ПОСТУПЛЕНИЯ II КВАРТАЛ 2014 Г.
МАТЕМАТИКА
22.176
М 48
Мельников, Олег Исидорович.
Обучение дискретной математике [Текст] : монография / О. И.
Мельников. - М. : Изд-во ЛКИ, 2008. - 224 с. - (психология,
педагогика, технология обучения: математика). - ISBN 978-5-38200426-6 : 123.00 р.
Аннотация: Настоящая монография посвящена вопросам обучения
дискретной математике в школе и вузе.
Дается историко-философский анализ взаимодействия
непрерывной и дискретной математики. Рассматривается
концепция последовательного обучения дискретной математике,
начиная с дошкольных учебных заведений и заканчивая
послевузовским обучением; определяется содержание обучения на
всех его этапах. Значительное внимание уделяется методологии
построения дискретных математических моделей и оценок
комбинаторных алгоритмов, методическим приемам использования
теории графов при обучении математике.
Для научных работников в области педагогики, преподавателей
вузов и педучилищ, учителей, студентов педагогических вузов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1)

22.151.0я721
С 50
Смирнова, Ирина Михайловна.
Геометрия. 10-11 классы [Текст] : учебник для учащихся
общеобразоват. учреждений (базовый и профильный уровни)
/ И. М. Смирнова, В. А. Смирнов. - 9-е изд., стер. - М. :
Мнемозина, 2013. - 288 с. : ил. - ISBN 978-5-346-02451-4 :
335.99 р.
Аннотация: Предлагаемый учебник двухуровневый: с учетом
параграфов со звездочкой он соответствует профильному
уровню, без их учета - базовому. Наряду с традиционными
вопросами геометрии пространства в качестве
дополнительного в учебник включен материал научнопопулярного и прикладного характера, а также помещены
нестандартные и исследовательские задачи, исторические
сведения. Большое внимание уделено использованию
средств наглядности. Данный учебник концептуально
согласуется с учебниками по алгебре и началам анализа
А.Г.Мордковича.
АБ – 1 экз.

ХИМИЯ. БИОЛОГИЯ

24.1я723
Е 30
Егоров, Александр Сергеевич.
Химия для колледжей [Текст] : учебное пособие / А. С. Егоров. Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 559 с. - (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-222-19683-0 : 480.20 р.
Аннотация: Данное пособие соответствует примерной программе
учебной дисциплины "Химия" для образовательных учреждений
начального профессионального образования (НПО) и среднего
профессионального образования (СПО), реализующих
образовательные программы среднего (полного) общего
образования.
По объему содержания и уровню его изложения пособие
предназначено, в первую очередь, для специальностей
естественнонаучного профиля (в частности, для медицинских и
фармацевтических специальностей), при освоении которых химия
изучается как профильный учебный предмет. Однако структура
пособия позволяет осуществлять отбор материала, и поэтому оно
может быть использовано и для специальностей технического
профиля, при освоении которых химия изучается как базовый
предмет.
Каждый параграф пособия содержит вопросы для контроля
усвоения учебного материала и упражнения для развития
практических навыков.
После каждого раздела приводятся тесты двух уровней (с выбором
ответа и на установление соответствия), а в конце пособия - два
варианта контрольно-измерительных материалов по всему курсу
химии.
Рекомендуется студентам колледжей, обучающихся на базе
основного общего образования.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1)
24я723
С 14
Саенко, Ольга Евгеньевна.
Химия: технический профиль [Текст] : учебник / О. Е.
Саенко. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 222 с. : ил. (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5222-21233-2 : 190.40 р.
Аннотация: Учебник соответствует программе по химии на базе
основного общего образования для профессий и специальностей
начального и среднего профессионального образования
технического профиля. Содержание учебника полностью
соответствует имеющейся в настоящее время примерной
программе по химии данного профиля.
Структура учебника и последовательность изложения в нем
материала очень логичны. В первых трех главах содержатся
сведения по теоретическим основам химии. Затем рассматриваются
неорганические и органические соединения, основные их свойства
и практическая значимость. Системный подход, доступное
изложение, наличие заданий, соответствующих изложенному
учебному материалу, создают условия для успешной
самостоятельной деятельности обучающихся. Особое внимание

уделено профильным и профессионально значимым элементам
содержания, что способствует формированию профессиональных
компетенций и очень важно для будущей профессиональной
деятельности.
Выполнение лабораторных работ, приведенных в книге,
сформирует умение применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1)
24
К 65
Копылова, Наталья Александровна.
Химия и биология в таблицах и схемах [Текст] / Н. А.
Копылова. - 7-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 250 с. (Без репетитора). - ISBN 978-5-222-23123-4 : 151.20 р.
Аннотация: Пособие содержит основные сведения по всем
разделам школьного курса химии и биологии. Наглядное
изложение материала в виде схем и таблиц поможет быстро найти
и усвоить необходимую информацию.
Пособие может быть использовано при подготовке школьников к
контрольным работам, экзаменам, вступительному ЕГЭ.
Рассчитано на школьников, выпускников, абитуриентов, школьных
учителей.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1)
22.3я721
Г 34

Генденштейн, Лев Элевич.
Физика. 10 класс. В 2 ч. [Текст] : учебник. Ч.1. учебник для
общеобразоват. организаций (базовый уровень) / Л. Э.
Генденштейн, Ю. И. Дик. - 6-е изд., стер. - М. : Мнемозина,
2014. - 448 с. : ил. - ISBN 978-5-346-03171-0 : 343.63 р.
Аннотация: В учебнике изложены основы механики,
молекулярной физики и электростатики. Четкая структура
учебника облегчает понимание учебного материала.
Приведено много примеров проявления и применения
физических законов в окружающей жизни, сведений из
истории физических открытий, дано иллюстрированное
описание физических опытов. Для подготовки к ЕГЭ в
учебник добавлена дополнительная глава «Элементы
статики» и Приложение, содержащее подробный разбор
ключевых задач.
Экз-ры: всего: ЧЗ(15)
Свободны: ЧЗ(15)

22.3я721
Г 34

22.3я721
Г 34
Генденштейн, Лев Элевич.
Физика. 10 класс. В 2 ч. [Текст] : сборник задач. Ч.2. задачник
для общеобразоват. организаций (базовый уровень) / Л. Э.
Генденштейн, Л. А. Кирик, И. М. Гельфгат, И. Ю. Ненашев. 6-е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2014. - 127 с. : ил. - ISBN 9785-346-03172-7 : 200.00 р.
Аннотация: Задачник содержит качественные, расчетные и
экспериментальные задания, сгруппированные по темам,
изучаемым в 10-м классе в соответствии с действующей
программой по физике. В каждый раздел включено
достаточное количество задач трех уровней сложности. К
расчетным задачам в конце книги приведены ответы, к
некоторым даны указания или решения.
Экз-ры: всего: ЧЗ(15)
Свободны: ЧЗ(15
22.3я721
Г 34
Генденштейн, Лев Элевич.
Физика. 11 класс. В 2 ч. [Текст] : учебник. Ч.1. учебник для
общеобразоват. организаций (базовый уровень) / Л. Э.
Генденштейн, Ю. И. Дик. - 6-е изд., стер. - М. : Мнемозина,
2014. - 367 с. : ил. - ISBN 978-5-346-02687-7 : 343.63 р.
Аннотация: В учебнике изложены основы электродинамики,
оптики, атомной физики и астрофизики. Чёткая структура
учебника облегчает понимание учебного материала.
Приведено много примеров проявления и применения
физических законов в окружающей жизни, сведений из
истории физических открытий, дано иллюстрированное
описание физических опытов. Для удобства подготовки к ЕГЭ
в Приложения включён материал по теории относительности
и подробный разбор ключевых задач.
Доп. точки доступа:
Дик, Юрий Иванович
Экз-ры: всего: ЧЗ(15)
Свободны: ЧЗ(15)

22.3я721
Г 34
Генденштейн, Лев Элевич.
Физика. 11 класс. В 2 ч. [Текст] : сборник задач. Ч.2. задачник
для общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / Л. Э.
Генденштейн, Л. А. Кирик, И. М. Гельфгат, И. Ю. Ненашев. 6-е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2014. - 96 с. : ил. - ISBN 9785-346-02688-4 : 200.00 р.
Аннотация: Задачник содержит качественные, расчетные и
экспериментальные задания, сгруппированные по темам,
изучаемым в 11-м классе в соответствии с действующей
программой по физике. В каждый раздел включено
достаточное количество задач трех уровней сложности. К
расчетным задачам в конце книги приведены ответы, к
некоторым даны указания или решения.
Экз-ры: всего: ЧЗ(15)
Свободны: ЧЗ(15)

ТЕХНИКА
30.11я722
Г 36
Георгиевский, Олег Викторович.
Строительное черчение [Текст] : учебник / О. В. Георгиевский. Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 474 с. : ил. - (Начальное
профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-20510-5 : 555.80
р.
Аннотация: Изложена методика инженерного,
машиностроительного и строительного черчения, приведены
приемы построения некоторых наглядных изображений и основы
рисования. Приводятся способы построения аксонометрий,
перспектив и теней в архитектурном проектировании. Указаны
единые современные требования стандартов СПДС и ЕСКД по
содержанию и графическому оформлению общих чертежей и
чертежей санитарно-технического оборудования зданий,
железобетонных, металлических и деревянных конструкций. Даны
сведения о необходимых инструментах и приспособлениях,
облегчающих труд чертежника.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (2), ЧЗ (1)

31.2я73
Ж 13
Жаворонков, Михаил Анатольевич.
Электротехника и электроника [Текст] : учеб. пособие / М. А.
Жаворонков, А. В. кузин. - 5-е изд., стер. - М. : ИЦ "Академия",
2013. - 400 с. - (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-9778-7 : 476.30 р.
Аннотация: Учебное пособие создано в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом по
неэлектротехническим направлениям подготовки (квалификация
"бакалавр").
Рассмотрены основные понятия теории электричества. Приведены
анализ и методы расчета однофазных и трехфазных электрических
цепей; переходных процессов в электрических цепях, нелинейных
и магнитных цепей. Даны основы теории электрических
трансформаторов и электрических машин, их основные
характеристики, а также основы электропривода и
электроснабжения. Рассмотрены элементная база современных
электронных устройств, усилители электрических сигналов,
источники вторичного питания, импульсные и автогенераторные
устройства.
Для студентов учреждений высшего профессионального
образования.
Экз-ры: всего: АБ(49), ЧЗ(1)

ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
32.973.26-018.2
Ш 34
Швембергер, Сергей.
3ds Max. Художественное моделирование и специальные эффекты
[Текст] / С. Швембергер, П. Щербаков, В. Горончаровский. - СПб. :
БХВ-Петербург, 2014. - 320 с. : ил. - 159.99 р.
Аннотация: Книга посвящена вопросам создания реалистических
высокохудожественных изображений средствами 3ds Мах на
примерах моделирования архитектурных объектов, мебели,
стеклянных и керамических украшений, предметов быта, а также
вооружения и доспехов средневековых рыцарей. Подробно
описаны технические приемы и инструменты 3ds Мах,
необходимые для моделирования объектов. На примерах
рассмотрено сложное моделирование с использованием различных
модификаторов; создание сцен, источников света и теней, а также
всевозможных эффектов и составных материалов на основе
сложных орнаментов; использование языка сценариев MaxScript.
Показано, как добиться блеска золотого ожерелья, грубой
шероховатости камня, нанести чеканный узор на рыцарские
доспехи и многое другое. Материал сопровождается обзором
интерфейса программы 3ds Мах 8, а также краткой исторической
справкой.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : АБ (4), ЧЗ (1)

32.973.26-018.2я7
П 32
Пивненко, Ольга Алексеевна.
Adobe Photoshop для школьников [Текст] : учебное пособие / О. А.
Пивненко. - СПб. : БХВ-Петербург, 2012. - 288 с. : ил. - ISBN 978-59775-0355-6 : 181.47 р.
Приложение:
Adobe Photoshop для школьников. - СПб. : БХВ-Петербург, 2012. 288 с. - №575Д, №576д. Шифр 32.973.26
Аннотация: Книга является пособием по изучению программы
Adobe Photoshop. Подробно рассказывается о терминах из области
обработки графики, об интерфейсе и инструментах Adobe
Photoshop, о приемах редактирования растровых изображений, об
этапах решения наиболее типичных задач, о тоновой и цветовой
коррекции, о подготовке изображений для Web-страниц.
Материал не только полностью адаптирован для восприятия
школьниками 9—11 классов, но и апробирован автором в течение 4
лет. Книга может быть рекомендована как пособие для проведения
предпрофильного и профильного обучения в школе, а также для
самостоятельного изучения. На компакт-диске представлены
исходные файлы, результаты выполненных заданий и программа
элективного курса "Технология обработки компьютерной графики
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (3)
32.973.26-018.2
С 31
SEO. Искусство раскрутки сайтов [Текст] : руководство / Э.
Энж, С. Спенсер, Р. Фишкин, Д. Стрикчиола. - 2-е изд.перераб. и
доп. - СПб. : БХВ-Петербург, 2014. - 688 с. : ил. - ISBN 978-5-97750861-2 : 482.12 р.
Аннотация: Полное и подробное руководство по поисковой
оптимизации (SEO) для специалистов по раскрутке сайтов всех
уровней. Изложены основы работы поисковых движков и цели
оптимизации. Последовательно рассмотрены самые важные для
бизнеса аспекты SEO, начиная с разработки сайта, подбора
ключевых слов, создания контента и заканчивая вертикальной
оптимизацией с анализом эффективности и последующим
перепроектированием сайта. Отдельные главы посвящены задача
обучения SEO, созданию компетентной команды SEOспециалистов
и
перспективам
развития
SEO
Во втором издании добавлена глава о влиянии социальных сетей и
пользовательских данных на результаты поиска и рейтинги;
представлена информация о последних изменениях в работе
поисковых систем, таких, как новые методы ранжирования с
участием пользователя; рассмотрен большой набор эффективных
приемов
раскрутки
сайтов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : АБ (3), ЧЗ (1)

32.973.202
С 81
Столлингс, Вильям.
Компьютерные сети, протоколы и технологии
Интернета / В. Столлингс. - СПб. : БХВ-Петербург,
2013. - 832 с. : ил. - ISBN 978-5-94157-508-4 : 288.84 р.

Аннотация: Дается исчерпывающий и наглядный обзор
вычислительных сетей и передовых интернет-технологий.
Использован нисходящий подход в виде модульной схемы,
который облегчает усвоение материала студентами и позволяет
преподавателям и научным ра¬ботникам проектировать курсы и
планировать обучение, отвечающее их собственным потребностям.
Представлены общие сведения об Интернете, модель OSI, комплект
про¬токолов TCP/IP. Описаны наиболее распространенные
интернет-приложения, основ¬ные транспортные протоколы,
пропускная способность и управление загрузкой каналов передачи
данных, технологии обеспечения желательного качества
обслуживания в IP-сетях. Рассмотрены основные алгоритмы
маршрутизации в Интернете, основные сете¬вые и канальные
протоколы и технологии, которые поддерживают трафик
Интернета, ключевые вопросы безопасности сети и управления
сетью. Сопровождающие материалы Web-сайта помогают
студентам и научным работникам при изучении проблем производительности
в
реальных
проектах.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (3)
32.973.26-018.2
П 54
Поляк-Брагинский, Александр Владимирович.
Локальные сети. Модернизация и поиск неисправностей [Текст] /
А. Поляк-Брагинский. - 2-е изд.перераб. и доп. - СПб. : БХВПетербург, 2012. - 832 с. : ил. - (Системный администратор). - ISBN
978-5-9775-0348-8 : 428.43 р.
Аннотация: В доступном изложении рассматриваются вопросы
модернизации небольшой сети с изменением ее структуры,
вопросы повышения качества и снижения трудоемкости при
администрировании. Приведены примеры модернизации сети,
связанной с ее расширением и подключением к Интернету.
Примеры структурных схем охватывают диапазон от домашней
(квартирной) сети до сети крупного офиса. Предложены пути
перехода к более сложным структурам с наименьшими затратами
времени и сил. Даны приемы установки и настройки Active
Directory, администрирования растущей сети и обеспечения ее
бесперебойной работы. Освещены некоторые вопросы работы с
операционной системой Linux и применения технологий
виртуализации в небольшой сети на рабочих станциях и серверах.
Рассмотрены возможные неисправности в сети и пути их
устранения. Все примеры воспроизводились автором при
подготовке книги или работают в реальных сетях. Второе издание
содержит ряд исправлений, добавлена информация о применении в
сети новейших ОС корпорации Microsoft и набирающих
популярность ОС Linux.

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (2), ЧЗ (1)
32.973.26-018.2
К60
Колисниченко, Денис Николаевич.
Анонимность и безопасность в Интернете. От "чайника"
к пользователю [Текст] : самоучитель / Д. Н.
Колисниченко. - , самоучитель. - СПб. : БХВ-Петербург,
2013. - 240 с. : ил. - ISBN 978-5-9775-0363-1 : 170.73 р.
Аннотация: Простым и понятным языком рассказано, как скрыть
свое местонахождение и IP-адрес, используя анонимные сети Тог и
I2P, посетить заблокированные администратором сайты, защитить
личную переписку от посторонних глаз, избавиться от спама,
зашифровать программой TrueCrypt данные, хранящиеся на
жестком диске и передающиеся по сети. Отдельное внимание
уделено защите домашней сети от нежданных гостей, от соседей,
использующих чужую беспроводную сеть, выбору антивируса и
брандмауэра (на примере Comodo Internet Security). Показано, как
защитить свою страничку в социальной сеги, удалить файлы без
возможности восстановления и многое другое.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (2), ЧЗ (1)
32.973.202
М 15
Мак-Дональд, Мэтью.
Создание Web-сайта. Недостающее руководство [Текст] / М. МакДональд. - 3-е изд., с материалами по HTML 5. - СПб. : БХВПетербург, 2013. - 624 с. : ил. - (Недостающее руководство .Книга,
которая должна быть на полке). - ISBN 978-5-9775-0806-3 : 514.33
р.
Простым и понятным языком написано, как спланировать и создать
Web-сайт, разместить его в Интернете. Рассмотрены основы работы
с редакторами Web-страниц (Expression Web, Dreamweaver), дан
обзор бесплатных редакторов. Подробно разобраны тонкости
создания таблиц стилей, добавления графики, связывания страниц,
разработки макета страницы. Также рассмотрены страницы с
многократно используемыми элементами. В книге уделено
пристальное внимание проблеме продвижения сайта: регистрация в
поисковиках, каталогах, работа с Google Analytics, сервисом Google
Places, Google AdWords, ведение сопровождающего блога в
Facebook, Twitter, Google Groups. Описано создание собственного
блога на платформе Blogger. Показано, как зарабатывать деньги на
своем сайте (Google AdSense, Amazon Associates, PayPal). Описаны
элементы украшения Web-сайта (добавка интерактивности с
помощью JavaScript, привлекательные кнопки и меню, вставка
аудио и видео). В книге имеется краткий справочник по основным
HTML-элементам.
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : АБ (3), ЧЗ (1)

Макнейл, Патрик.
Веб-дизайн. Книга идей веб-разработчика [Текст] : пер. с англ. / П.
Макнейл. - СПб. : Питер, 2014. - 288 с. : ил. - (Серия "В цвете"). ISBN 978-5-496-00705-4 : 706.00 р.
Аннотация: Эта книга включает в себя более 650 примеров
различно оформленных сайтов, благодаря чему вы сможете легко
отыскать креативные образцы для использования в своей работе.
Патрик Макнейл, эксперт в сфере веб-дизайна и автор популярной
серии книг, в которую входит это издание, отобрал самые свежие
примеры дизайна лучших сайтов, имеющихся в Интернете на
сегодняшний день. Упорядоченное тематически, это руководство
предоставляет в ваше распоряжение материалы по таким важным
темам, как технологии, стили и элементы дизайна, типы сайтов и их
структура. В этом новом издании также детально рассматриваются
различные доступные системы управления содержимым, что
поможет вам подыскать наилучшую платформу для вашего
проекта. Являясь незаменимым справочником, эта книга поведает
вам все самое новое о темах, стилях и тенденциях и позволит
поддерживать актуальность своих проектов в быстро
развивающемся и непрерывно меняющемся мире веб-дизайна.
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : АБ (3), ЧЗ (1)
32.973.26-018.2
П 84
Прохоренок, Николай Анатольевич.
HTML, YavaScript, PHP и MySQL. Джентельменский набор Web-мастера
[Текст] / Н. А. Прохоренок. - 3-е изд. перераб и доп. - СПб. : БХВПетербург, 2013. - 912 ил. видеокурс (на CD-ROM). - ISBN 978-5-97750540-6 : 482.12 р.
Приложение:
HTML, YavaScript, PHP и MySQL. Джентельменский набор Web-мастера /
Н. А. Прохоренок. - СПб. : БХВ-Петербург, 2013. - 912. - № 578д, 579д,
580д. Шифр 32.973.26
Аннотация: Рассмотрены вопросы создания интерактивных Web-сайтов
с помощью HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Представлен материал о
применении каскадных таблиц стилей (CSS) для форматирования Webстраниц. Даны основные конструкции языка РНР, на примерах показаны
приемы написания сценариев, наиболее часто используемых при
разработке Web-сайтов. Описаны приемы работы с базами данных
MySQL при помощи РНР, а также администрирования баз данных с
помощью программы phpMyAdmin. Особое внимание уделено созданию
программной среды на компьютере разработчика и настройке Webсервера Apache.
В 3-м издании книги описываются новые версии программ Apache 2.2.14,
РНР 5.3.0 и MySQL 5.1.40. Добавлено описание программ Notepad++,
Aptana Studio, NetBeans и HeidiSQL, рассмотрены возможности
шаблонизатора Smarty, а также переработаны и дополнены все главы
книги. На прилагаемом компакт-диске содержатся листинги более чем
двухсот примеров, описанных в книге, руководство по созданию
динамического сайта, электронная версия самоучителя языка Perl и
видеоуроки.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (2), ЧЗ (1)
Свободны: АБ (1), ЧЗ (1)

32.973.202-2я723
Э 41
Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры [Текст] :
учебник для студентов учреждений сред. проф. образования /
А.В.Назаров {и др} под ред. А.В. Назарова. - М. : ИЦ "Академия",
2014. - 368 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-54468-0347-7 : 530.20 р.
№556 от 20декабря 2013г. ФГАУ "ФИРО"
Аннотация: Учебник может быть использован при освоении
профессионального модуля ПМ.03 "Эксплуатация объектов сетевой
инфраструктуры" в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности 230111 "Компьютерные сети". Изложены вопросы
аппаратно-программной организации и эксплуатации объектов
сетевой инфраструктуры (ОСИ). Описаны схемы и способы
послеаварийного восстановления работоспособности ОСИ,
применение резервного копирования данных, организация работ по
востановлению функцинирования сети, локализация
неисправностей ОСИ, выбор аппаратуры, используемой для этой
цели. Рассмотрены безопасность функционирования
информационных систем, обеспечение информационной
безопасности (ИБ); показано ее место в национальной безопасности
России в государственной информационной политике. Приведены
методология оценки и стандарты ИБ, технологии аутентификации и
криптографической защиты информационных процессов, защиты
межсетевого обмена данными в операционных системах. Для
студентов учреждений среднего профессионального образования.
Экз-ры: всего: АБ(14), ЧЗ(1)
32.973.202
Г 89
Гроховский, Леонид.
Продвижение порталов и интернет-магазинов [Текст] :
практическое руководство для маркетологов и руководителей
бизнеса / Л. Гроховский, И.О. Севастьянов, Д.В.Иванов ,Ф.А.
Фиронов . - М. ; СПб. : ПИТЕР, 2014. - 224 с. : ил. - ISBN 978-5496-00736-8 : 271.00 р.
Аннотация: Эта книга о том, как продвигать большие сложные
проекты. Здесь рассмотрено SEO в самом широком понимании,
включая не только информационный поиск, но также PR,
маркетинг и работу с контентом вообще. Подробно описываются
технологии и подходы, которые непопулярны на рынке. Она о том,
как продвигать сайт командой, провести исследование, разработать
стратегию и внедрить разработанные технологии в работу. Книга
будет интересна настоящим и будущим владельцам или
руководителям больших интернет-магазинов и порталов,
руководителям отделов продвижения, специалистам, а также всем,
кто интересуется SEO.
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : АБ (3), ЧЗ (1)

22.18я73
К 27
Карташевский, Вячеслав Григорьевич.
Основы теории массового обслуживания [Текст] : учебник для
вузов / В. Г. Карташевский. - М. : Горячая линия - Телеком,
2013. - 130 с. : ил. - ISBN 978-5-9912-0346-3 : 295.51 р.
№2286 от 11.03.2013г. МГУП
Аннотация: Освещены основы теории массового
обслуживания, знание которых необходимо для
современного представления о процессах обслуживания
сообщений в телекоммуникационных и вычислительных
сетях. Рассмотрены потоки заявок на обслуживание, при
условии, что структура потока носит случайный характер.
Особое внимание уделено пуассонов-скому потоку событий.
Рассмотрены потоки, обладающие свойствами самоподобия.
Проанализирована работа устройств массового
обслуживания (в обозначении Кендалла) типа М/М/1, M/G/l,
G/M/1 и их модификаций. Рассмотрены системы с
относительными приоритетами обслуживания. Рассмотрено
интегральное уравнение Линдли. Приведены основные
сведения о сетях массового обслуживания. Для студентов
вузов, обучающихся по направлению 210700 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи
АБ – 2 экз.
ЧЗ – 1 экз.

ИСТОРИЯ
Лурье, Лев Яковлевич.
Петербург Достоевского [Текст] : исторический
путеводитель / Лев Лурье. - Санкт-Петербург : БХВПетербург, 2014. - 350 с. : ил. ; 21 см. - 5000 экз. - ISBN
978-5-9775-3293-8 (в пер.) : 374.74 р.
Аннотация: Путеводитель знакомит читателя с Петербургом
Достоевского: историческими районами города, где с 1837-го по
1881 годы жил писатель и где проживали герои почти всех его
романов. Путеводитель состоит из 5 маршрутов, каждый из
которых рассчитан на 2-3-часовую пешеходную экскурсию.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), ЧЗ (1)

ЭКОНОМИКА

65.01я723
К 14
Казначевская, Галина Борисовна.
Экономическая теория [Текст] : учеб. для колледжей / Г. Б.
Казначевская. - 5-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс,
2013. - 342 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN
978-5-222-20692-8 : 275.80 р.
Аннотация: Учебник составлен в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта к содержанию и
уровню подготовки студентов различных специальностей и форм
обучения среднего профессионального образования. Разделы и
главы, последовательность изложения тем отражают типовую
программу по экономической теории для студентов
экономических специальностей колледжей.
Наряду с теоретическим материалом в каждую главу включены
контрольные вопросы, практические задания, тесты, позволяющие
закрепить прочитанное, указывается литература и дается
возможная тематика рефератов и докладов.
Объем представленного учебного материала и одновременно
доступная форма его изложения позволят использовать книгу во
время аудиторной, индивидуальной и самостоятельной работы
студентов как экономических, так и неэкономических колледжей.
Учебник также может быть адресован всем интересующимся
экономической теорией.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (2)
65.052.2
Ш 51
Шестакова, Екатерина Владимировна.
Новый Закон "О бухгалтерском учете" [Текст] : к изучению
дисциплины / Е. В. Шестакова. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 398
с. - (Библиотека бухгалтера). - ISBN 978-5-222-20802-1 : 259.00 р.
Аннотация: С 2013 года вступает в силу новый Закон "О
бухгалтерском учете" от 06.12.2011 №402-ФЗ. Данный Закон
вносит существенные изменения в систему бухгалтерского учета.
Одним из ключевых моментов Закона является расширение видов
применяемых в практике бухгалтерии стандартов.
Данная книга позволит вам самостоятельно вести учет, составлять
баланс, рассчитывать экономические показатели и налоги в
соответствии с новыми правилами ведения бухгалтерского учета.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)

65.052.20я723
Б 73
Богаченко, Вера Михайловна.
Основы бухгалтерского учета: рабочая тетрадь [Текст] : к
изучению дисциплины / В. М. Богаченко. - 2-е изд., испр. и доп. Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 134 с. - (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-222-22581-3 : 224.00 р.
Аннотация: Рабочая тетрадь составлена в соответствии с
программой общепрофессиональной дисциплины "Основы
бухгалтерского учета" и соответствует Федеральному
Государственному образовательному стандарту (ФГОС),
утвержденному приказом министерства образования РФ №282 от
06.04.2010. Это отличный помощник для учащихся, студентов и
всех, кто начинает изучать бухгалтерский учет.
Рабочая тетрадь освобождает от рутинной работы по
переписыванию заданий, изображению многочисленных схем
бухгалтерских счетов, облегчает составление оборотных
ведомостей и баланса.
Использование рабочей тетради значительно облегчит работу
преподавателей, позволит выполнять больший объем работы на
каждом занятии, повысит качество знаний и результат обучения.
Задания составлены по темам в виде практических занятий. Для
удобства преподавателей и студентов, в каждом практическом
занятии указана цель занятия и последовательность его
выполнения. В каждом задании даны готовые таблицы,
необходимые для решения, схемы счетов, формы оборотных
ведомостей и балансов.
В приложении приведены План счетов бухгалтерского учета,
утвержденный приказом Минфина РФ от 31.10 2000 г. №94н, с
учетом последующих изменений и таблица классификации
счетов.
Учебное пособие предназначено для обучения основам
бухгалтерского учета на всех экономических специальностях
начального, среднего и высшего профессионального образования.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : АБ (4), ЧЗ (1)
65.052.20я723
Б 73
Богаченко, Вера Михайловна.
Основы бухгалтерского учета [Текст] : учебник / В. М. Богаченко.
- 2-е изд., испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 334 с. - (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-22802-9 :
226.80 р.
Аннотация: Учебник подготовлен в соответствии с программой
общепрофессиональной дисциплины "Основы бухгалтерского
учета" и соответствует Федеральному Государственному
образовательному стандарту третьего поколения, утвержденному
Приказом Министерства образования РФ №282 от 06.04.2010.
Учебник позволит освоить все общие и профессиональные
компетенции специалиста-бухгалтера. Это отличный помощник
для учащихся, студентов и всех, кто начинает изучать
бухгалтерский учет.
Книга содержит учебный теоретический материал по дисциплине,
в том числе история бухгалтерского учета, его предмет и метод,

понятие о бухгалтерском балансе, счетах бухгалтерского учета и
двойной записи, учет хозяйственных процессов и бухгалтерская
отчетность. Для текущего контроля за изучением материала по
всем темам приведены вопросы и тесты, помогающие студентам
закрепить знания, а преподавателям проконтролировать степень
усвоения данного предмета.
При подготовке учебника учтены все действующие нормативные
документы по бухгалтерскому учету и новый закон "О
бухгалтерском учете" от 06.12.2011 г.
Это отличный помощник для учащихся, студентов и всех, кто
начинает изучать бухгалтерский учет. Б приложении приведены
План счетов бухгалтерского учета, утвержденный приказом
Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н, с учетом последующих
изменений и таблица классификации счетов.
Учебное пособие предназначено для обучения основам
бухгалтерского учета на всех экономических специальностях
начального, среднего и высшего профессионального образования.
Для студентов, преподавателей, слушателей курсов
дополнительного профессионального образования.
Экз-ры: всего: АБ(24), ЧЗ(1)
65.052.2я723
Б 73
Богаченко, Вера Михайловна.
Бухгалтерский учет: практикум [Текст] : учеб. пособие / В. М.
Богаченко, Н. А. Кириллова. - 2-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс,
2014. - 398 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN
978-5-222-22028-3 : 256.20 р.
Аннотация: Учебное пособие содержит множество
ситуационных задач, отражающих хозяйственно-финансовую
деятельность предприятий и организаций с учетом требований
нормативных документов. Решение этих задач позволяет освоить
процесс последовательного выполнения всех процедур работы
бухгалтера: заполнение первичных документов, составление
бухгалтерских проводок, ведение учетных регистров. Образцы
необходимых форм первичных документов и учетных регистров
помещены в учебном пособии - это очень удобно для студентов,
так как ускоряет процесс решения задач и повышает качество
обучения. Практикум подготовлен в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) третьего поколения по специальности "Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)" и содержит задания для
проведения практических занятий при изучении бухгалтерского
учета. Учебное пособие предназначено для студентов и
преподавателей всех экономических специальностей колледжей,
лицеев, высших учебных заведений и слушателей курсов
дополнительного профессионального образования по изучению
бухгалтерского учета.
Экз-ры: всего: АБ(14), ЧЗ(1)

65.052.2я723
Б 73
Богаченко, Вера Михайловна.
Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / В. М. Богаченко, Н. А.
Кириллова. - 18-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс,
2014. - 510 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN
978-5-222-21492-3 : 372.40 р.
Аннотация: Учебник соответствует федеральному
государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденному
приказом Министерства образования РФ № 282 от 06.04.2010 г.,
для подготовки специалистов по бухгалтерскому учету. Он
адаптирован к учебному плану и профессиональным модулям
специальности "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)".
Книга содержит три раздела: Раздел I "Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации (профессиональный модуль 01)", раздел
II "Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации бухгалтерского учета
организации (профессиональный модуль 02)", раздел III
"Составление и использование бухгалтерской отчетности
(профессиональный модуль 04)", что позволяет изучить предмет и
получить первичные профессиональные навыки по ведению
бухгалтерского учета в организации. Материал изложен в
доступной форме, содержит множество примеров, образцы
первичных документов, таблицы и схемы. После каждой темы
приведены вопросы и тесты для самоконтроля.
В учебнике учтены последние изменения, связанные с принятием
новых положений по бухгалтерскому учету, а также изменения в
учете и налогообложении введенные в 2013 г. Учебник учитывает
совокупность требований, обязательных при реализации
основных профессиональных образовательных программ по
специальности "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"
всеми образовательными учреждениями профессионального
образования на территории Российской Федерации.
Учебник предназначен для студентов колледжей, вузов,
слушателей курсов дополнительного профессионального
образования и всех, кто изучает бухгалтерский учет.
Экз-ры: всего: АБ(14), ЧЗ(1)

65.053я723
Ч-57
Чечевицына, Людмила Николаевна.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Текст] : учебник
для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Л.
Н. Чечевицына, К. В. Чечевицын. - 7-е изд. - Ростов н/Д : Феникс,
2014. - 368 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN
978-5-222-22515-8 : 240.80 р.
Аннотация: В учебнике освещены основные вопросы методики
проведения управленческого и финансового анализа на уровне
организаций. Он состоит из трех взаимосвязанных разделов,
которые отражают системный подход к проведению анализа.
Обобщены современные методики анализа и факторного анализа
показателей предприятия.
Цель настоящего учебника — рассмотрение теоретикометодологических основ и практики анализа в современном
бизнесе (на примере производственного предприятия). Метод
подачи материала ориентирован на выработку практических
навыков умения "читать" и анализировать первичные учетные и
отчетные регистры хозяйствующих субъектов, формулировать
обоснованные выводы и оценки по результатам анализа.
Теоретические и практические вопросы изучаются с учетом
изменений в экономической жизни общества за последние годы.
Издание составлено в полном соответствии с требованиями и
программой Федерального государственного образовательного
стандарта, утвержденного Министерством образования РФ.
Учебник рассчитан на студентов специальностей экономического
профиля и, бесспорно, поможет им успешно сдать экзамен не
только по данной учебной дисциплине, но и по специальности.
Экз-ры: всего: АБ(24), ЧЗ(1)
65.291.21я723
К 14
Казначевская, Галина Борисовна.
Менеджмент [Текст] : учебник / Г. Б. Казначевская. - 15-е изд.,
стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 347 с. - (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-21777-1 :
245.00 р.
Аннотация: Учебник составлен в соответствии с требованиями и
программой Государственного образовательного стандарта,
утвержденного Министерством образования и науки РФ.
Основное внимание уделено освещению функций менеджмента и
проблемам взаимодействия людей в организации.
В книге содержатся как информационно-познавательный
материал, так и ключевые понятия и термины, контрольные
вопросы и практические задания.
Особое внимание уделено новым методам и приемам
современного менеджмента, передовым технологиям управления
персоналом.
Учебник предназначен студентам дневного и заочного обучения
экономических колледжей и может быть полезен всем
интересующимся вопросами управления предприятием,
функционирующим в рыночных условиях.
Экз-ры: всего: АБ(29), ЧЗ(1)

65.32-517я723
Б 91
Бурмакина, Наталия Ивановна.
Осуществление кадастровых отношений [Текст] : учебник /
Н. И. Бурмакина. - М. : ИЦ "Академия", 2013. - 304 с. (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-57695-6017-0 : 856.90 р.
№197 от 08 мая 2013г. ФГАУ "ФИРО"

Аннотация: Приведены все аспекты кадастровых отношений,
возникающих при оформлении прав на объекты недвижимости.
Изложены положения, связанные с формированием в кадастре
сведений об объектах недвижимости, кадастровой деятельностью.
Изложены правила проведения кадастровых процедур, порядок
предоставления сведений из государственного кадастра
недвижимости. В целях управления недвижимостью изложены
правовые основы кадастровых отношений, нормативнотехническое обеспечение государственной кадастровой оценки
земель, развитие учетно-регистрационной системы и
налогообложения недвижимости.
Учебник может быть использован при освоении
профессионального модуля ПМ.02 "Осуществление кадастровых
отношений" по специальности 120714 "Земельно-имущественные
отношения".
Для студентов учреждений среднего профессионального
образования.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (2), ЧЗ (1)
65.261.4
Г 71
Горячев, Максим Сергеевич.
Налоги и налоговые вычеты в современной России: исчисление и
уплата [Текст] : справочное издание / М. С. Горячев. - Ростов н/Д :
Феникс, 2013. - 253 с. - (Консультирует юрист). - ISBN 978-5-22221951-5 : 211.40 р.
Аннотация: Разнообразных налогов и сборов в современной
России великое множество, да и видов систем налогообложения
немало — предусмотреть абсолютно все ситуации, которые могут
возникнуть при исчислении и уплате налогов, просто невозможно.
Даже понять с первого раза, что имел в виду законодатель в том
или ином случае, бывает очень нелегко. Поэтому консультация
опытного юриста никогда не помешает. В этой книге мы
постарались рассказать о большинстве сложностей и «подводных
камней» отечественного налогообложения, представили
существующую в Российской Федерации систему взимания
налогов, изложили порядок расчетов основных видов налогов и
сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации, перечислили основные права и обязанности
налогоплательщиков и налоговых органов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : АБ (4), ЧЗ (1)

65.261.4я723
С 42
Скворцов, Олег Владимирович.
Налоги и налогообложение. Практикум [Текст] : учеб. пособие /
О. В. Скворцов. - 9-е изд., перераб. - М. : ИЦ "Академия", 2013. 208 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-57695-9804-3 : 430.10 р.
№034 от 28 февраля 2013г. ФГАУ "ФИРО"
Аннотация: С использованием тестов, задач и примеров
раскрыты основы налогообложения и налогового права в
Российской Федерации. На примерах решения конкретных задач
показана методика расчета федеральных налогов, специальных
налоговых режимов, региональных и местных налогов.
Приведены решение комплексной задачи по расчету налоговых
обязательств, примеры заполнения налоговых деклараций по
форме 3-НДФЛ, единому налогу на вмененный налог и по
упрощенной системе налогообложения.
Учебное пособие может быть использовано при изучении
общепрофессиональной дисциплины "Налоги и
налогообложение" в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальностям укрупненной группы "Экономика и управление".
Для студентов образовательных учреждений среднего
профессионального образования.
Экз-ры: всего: АБ(14), ЧЗ(1)
65.32-517я723
Т 43
Типология объектов недвижимости [Текст] : учебник / И. А.
Синянский [и др.]. - М. : ИЦ "Академия", 2013. - 320 с. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-44680232-6 : 572.00 р.

ПРАВО
67я723
Р 86
Румынина, Вероника Викторовна.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] :
учебник / В. В. Румынина. - 10-е изд., стер. - М. : ИЦ "Академия",
2014. - 224 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-54468-0783-3 : 407.00 р.
№418 от 24 июля 2012г. ФГУ "ФИРО"
Аннотация: Учебник может быть использован при изучении
общепрофессиональной дисциплины Правовое обеспечение
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по техническим специальностям.
В книге объясняются базовые правовые понятия, необходимые
для освоения студентами основ конституционного гражданского,
трудового и административного права. Освещены вопросы
правового статуса человека и гражданина в РФ, правового
регулирования предпринимательских и трудовых отношений, а
также юридической ответственности; дан краткий обзор судебной
системы РФ и порядка разрешения экономических споров. Для
активного усвоения содержания в конце каждой главы приводятся
вопросы и практические задания. Наглядный графический
материал в виде схем и таблиц удачно дополняет текстовую часть
книги.
Для студентов учреждений среднего профессионального
образования. Будет полезен широкому кругу читателей.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (2), ЧЗ (1)
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
68.9
Д 27
Действия при угрозах и осуществлении террористических
актов [Текст] : памятка для руководителей и работников
организаций и производственных объектов. - М. : ЭНАС,
2011. - 32 с. - ISBN 978-5-93196-825-4 : 118.24 р.
Аннотация: Памятка включает краткие рекомендации по
действиям при угрозе или осуществлении террористических
актов, разработанные на основе методических материалов
МВД, МЧС и ФСБ России. Для руководителей и работников
предприятий и организаций, специалистов по обеспечению
безопасности. Памятка может быть полезной для всех
граждан Российской Федерации.
АБ – 1 экз.

ПЕДАГОГИКА. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
74.202.5
Т 87
Турик, Людмила Андреевна.
Дебаты: игровая, развивающая, образовательная технология
[Текст] : методический материал / Л. А. Турик. - Ростов н/Д :
Феникс, 2012. - 186 с. - (Педагогическое образование). - ISBN 9785-222-19092-0 : 180.60 р.
Аннотация: "Дебаты" - это технология, помогающая построить
правильно речь, выступить, разыскать информацию. В учебном
пособии представлены различные форматы дебатов, приводится
игровое моделирование государственных структур, техника
публичных выступлений, организация и проведение соревнований
федерального, регионального, городского уровней. Обобщен опыт
работы городского клуба "Дебаты" г. Таганрога, преподавателей,
учителей, тьюторов, экспертов, студентов, учащихся городов
России по внедрению развивающей технологии "Дебаты" в
учебную и внеучебную деятельность. Приводится учебная
программа спецкурса по технологии "Дебаты". Пособие
адресовано, прежде всего, работникам образования, комитетам по
работе с молодежью. Оно будет полезно и интересно всем, кто
интересуется новыми формами работы с молодежью и
интерактивными технологиями.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (2)
74.268.1Рус
Ф 45
Фефилова, Галина Евгеньевна.
Русский язык. 10-11 класс [Текст] : планы-конспекты уроков / Г.
Е. Фефилова. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 159 с. : ил., табл. (Педагогический конспект). - ISBN 978-5-222-21622-4 : 298.20 р.
Аннотация: Настоящее методическое пособие содержит
календарно-тематический план и разработки 70 уроков русского
языка для 10-11-х классов, схемы, таблицы, богатый
дидактический материал, а также разноуровневые задания,
которые расположены на перфорированных страницах с полями
для записей, что делает пособие максимально удобным для
использования в зависимости от уровня подготовки класса. Для
учителей-словесников, руководителей методических объединений
школ, студентов вузов.
Доп. точки доступа:
Челышева, Ирина Леонидовна
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (2)

74.268.3
Ф 45
Фефилова, Галина Евгеньевна.
Литература. 10 класс: 1 полугодие [Текст] : планы-конспекты
уроков / Г. Е. Фефилова. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 218 с. : ил.,
табл. - (Педагогический конспект). - ISBN 978-5-222-21615-6 :
352.80 р.
Аннотация: Настоящее методическое пособие содержит
календарно-тематическое планирование и разработки 52 уроков
литературы базового уровня для 10-го класса образовательных
учреждений с русским языком обучения на I полугодие, схемы,
таблицы, богатый дидактический материал, разноуровневые
задания, расположенные на перфорированных страницах с полями
для записей, что делает пособие максимально удобным для
использования в зависимости от уровня подготовки класса. Для
учителей-словесников, руководителей методических объединений
школ, студентов филологических факультетов вузов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (2)
74.268.3
Ф 45
Фефилова, Галина Евгеньевна.
Литература. 11 класс: 2 полугодие [Текст] : планы-конспекты
уроков / Г. Е. Фефилова. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 226 с. : ил.,
табл. - (Педагогический конспект). - ISBN 978-5-222-21617-0 :
372.40 р.
Аннотация: Настоящее методическое пособие содержит
календарно-тематическое планирование и разработки 53 уроков
литературы базового уровня для 11-го класса образовательных
учреждений с русским языком обучения на II полугодие, схемы,
таблицы, богатый дидактический материал, разноуровневые
задания, расположенные на перфорированных страницах с полями
для записей, что делает пособие максимально удобным для
использования в зависимости от уровня подготовки класса. Для
учителей-словесников, руководителей методических объединений
школ, студентов филологических факультетов вузов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (2)

74.268.3
Ф 45
Фефилова, Галина Евгеньевна.
Литература. 11 класс: 1 полугодие [Текст] : планы-конспекты
уроков / Г. Е. Фефилова. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 219 с. : ил.,
табл. - (Педагогический конспект). - ISBN 978-5-222-21616-3 :
364.00 р.
Аннотация: Настоящее методическое пособие содержит
календарно-тематическое планирование и разработки 52 уроков
литературы базового уровня для 11-го класса образовательных
учреждений с русским языком обучения на I полугодие, схемы,
таблицы, богатый дидактический материал, разноуровневые
задания, расположенные на перфорированных страницах с полями
для записей, что делает пособие максимально удобным для
использования в зависимости от уровня подготовки класса. Для
учителей-словесников, руководителей методических объединений
школ, студентов филологических факультетов вузов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (2)
75.81я73
Р 95
Рындач, Марина Алексеевна.
Основы туризма [Текст] : учеб. пособие / М. А. Рындач. - М. :
ИТК "Дашков и К*" ; Ростов н/Д : Наука-Спектр, 2013. - 204 с.
- ISBN 978-5-394-01606-6 : 165.52 р.
Аннотация: Пособие соответствует российским
образовательным стандартам. Рассмотрены основные
вопросы истории и теории туризма. Описаны тенденции
развития рынка туруслуг и особенности регулирования
туристической деятельности. Изложены основы
менеджмента, маркетинга и рекламы в туризме.
Значительное внимание уделено кадровой политике
турпредприятия, проблемам спроса, предложения,
безопасности, размещения и питания туристов.
Пособие отличается наглядностью и практической
направленностью. Дополнено положениями, директивами и
информационными материалами по тематике издания.
Рекомендовано для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Туризм", преподавателям, а также всем, кто
интересуется туризмом.
ЧЗ – 2 экз.

65.433я73
Б 95
Быстров, Сергей Александрович.
Организация туристской деятельности. Управление
турфирмой [Текст] : учеб. пособие / С. А. Быстров. - М. :
Форум: ИНФРА-М, 2014. - 400 с. - (Высшее образование.
Бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-609-6 (ФОРУМ). - ISBN
978-5-16-006079-8 (ИНФРА-М) : 381.00 р.
Аннотация: Учебное пособие нацелено на формирование у
читателей знаний о специфике туристской деятельности, а
также раскрывает основные организационно-правовые
аспекты, связанные с открытием и дальнейшим
функционированием турфирмы. Отдельное внимание
уделено анализу современных мировых тенденций в
организации туристской деятельности и их перспектив в
российской практике. Теоретический материал пособия для
эффективности усвоения и применения в российских
бизнес-реалиях подкреплен практическими примерами,
статистическими выкладками, ссылками на
законодательные документы, а для наглядности часть
материала представлена в графическом виде. Структура
содержания учебного пособия выстроена в соответствии с
ФГОС ВПО по направлению подготовки 100400 Туризм
(бакалавр) и предназначена для студентов, обучающихся по
данному и сходным направлениям подготовки (080200
Менеджмент и др.). Пособие рекомендуется также
начинающим бизнесменам, аспирантам, преподавателям и
специалистам туристского рынка.
Экз-ры: всего: АБ(19), ЧЗ(1
77я73
Д 55
Добрина, Наталья Александровна.
Экскурсоведение [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Добрина ;
Российская академия образования, НОУ ВПО "Московский
психолого-социальный институт". - М. : Флинта: НОУ ВПО
"МПСИ", 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-9765-1118-7 (ФЛИНТА). ISBN 978-5-9770-0648-4 (НОУ ВПО "МПСИ") : 294.58 р.
Аннотация: В книге изложены основы экскурсоведческой
деятельности, методики составления и ведения экскурсий,
включены советы практиков-экскурсоводов, показаны
инновации в туризме, способы применения современных
технологий при проведении экскурсий. В приложение вошли
последние ГОСТы для туристической и экскурсоведческой
деятельности, основные формы договоров и т.д. Учебное
пособие подготовлено в соответствии с обязательными
требованиями образовательных стандартов высшего
профессионального образования. Для бакалавров,
обучающихся по специальностям 100100 "Сервис", 100400
"Туризм", 101100 "Гостиничный сервис", также может быть
полезно магистрантам, слушателям курсов
профессиональной переподготовки и повышения
квалификации.
Экз-ры: всего: АБ(19), ЧЗ(1)

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
81.2Рус
Л 68
Лобанов, Игорь Борисович.
Говорим правильно по-русски: речевой этикет [Текст] : научнопопулярная литература / И. Б. Лобанов. - Ростов н/Д : Феникс,
2013. - 191 с. - (Русская речь). - Словарь трудностей.: с. 170 - 189.
- ISBN 978-5-222-20995-0 : 163.80
Аннотация: Русский язык захлестнула волна перемен.
Многочисленные заимствования, из-за которых русские
перестают понимать родную речь; потоки жаргонных, грубых,
разговорных слов, которые употребляются к месту и не к месту;
"фокусы" с орфографией, которая еще совсем недавно казалась
чем-то незыблемым... Значит ли это, что языковая норма
разрушается или кардинальным образом меняется? И что
делать? Цель данной книги - научить читателя думать и
рассуждать о том, что является "плохим" и ненужным, и как
сохранять красивое, правильное, целесообразное, уместное в
родном языке. Настоящее издание включает пять разделов,
связанных с разными аспектами функционального
использования устной и письменной речи. Прилагается краткий
словарь трудностей русского языка. Для широкого круга
читателей, интересующихся современным состоянием и судьбой
русского языка.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (2)
В 76
Восковская, Анжела Сергеевна.
Английский язык [Текст] : учебник / А. С. Восковская, Т. А.
Карпова. - 13-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 376 с. +
1. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5222-21788-7 : 240.80 р.
Аннотация: Учебник подготовлен по целевому и тематическому
принципу, включает курс повторения, позволяющий в предельно
короткий срок повторить, обобщить и систематизировать
правила чтения, базовую грамматику английского языка,
активизировать разговорные клише социально-бытовой сферы
общения; основной курс; грамматический справочник; англорусский словарь активных лексических единиц.
Функциональными целями учебника являются взаимосвязанное
развитие навыков и умений основных видов речевой
деятельности, систематизация грамматического материала,
расширение словарного запаса обучаемых. Данный учебник
подготовлен в соответствии с государственным стандартом,
отвечает требованиям программы по дисциплине "Английский
язык" и предназначен для основательной подготовки студентов
средних специальных учебных заведений к тестированию, сдаче
зачетов и экзаменов.
Экз-ры: всего: ЧЗ(29), АБ(1)

АРХИТЕКТУРА
728
М 90
Мунчак, Людмила Александровна.
Конструкции малоэтажного жилого дома (курсовое
проектирование) [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. А.
Мунчак. - М. : Архитектура-С, 2012. - 104 с. : ил. (Специальность "Архитектура"). - ISBN 978-5-9647-0202-3 :
394.30 р.
Аннотация: Учебное пособие «Конструкции малоэтажного
жилого дома (курсовое проектирование)» предназначено для
студентов высших учебных заведений архитектурных и
архитектурно-строительных специальностей, обучающихся на
очных, вечерних, заочных отделениях и по форме экстерната.
Пособие также может быть использовано студентами колледжей
указанных специальностей. В работе рассмотрены вопросы
проектирования кирпичных и мелкоблочных домов со скатными
крышами. Приведены решения основных конструкций здания:
фундаментов, стен, перекрытий и покрытий. Показаны примеры
их конструктивных разработок. Даны планировочные и
конструктивные решения внутриквартирных деревянных и
металлических лестниц. Пособие содержит сведения по составу
чертежей проекта и их оформлению.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
711
З-81
Золотова, Елена Владимировна.
Градостроительный кадастр с основами геодезии [Текст] :
учебник для архитектурно-строительных вузов / Е. В. Золотова. М. : Архитектура-С, 2009. - 176 с. : ил. - (Специальность
"Архитектура"). - ISBN 978-5-9647-0145-3 : 238.50 р.
Аннотация: В учебнике описываются виды кадастров, их
содержание и назначение. Рассмотрено содержание
географических информационных систем (ГИС) Земельного и
Градостроительного кадастров, а также цели и задачи
кадастрового деления территории, адресации объектов
недвижимости. Даны сведения об экономической оценке земель,
их кадастровой и рыночной стоимости. Особое внимание
уделено созданию и содержанию кадастровой документации,
основой которой являются геодезические технологии
(дистанционное зондирование Земли, лазерное сканирование,
спутниковые технологии ГЛОНАСС/GPS и др.). Рассмотрены
вопросы межевания и инвентаризации земельных участков.
Учебник рекомендован для студентов архитектурностроительных вузов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)

72
Р 44
Реставрация памятников архитектуры [Текст] : учеб.
пособие / С. С. Подъяпольский [и др.]. - 2-е изд., стер. - М. :
Архитектура-С, 2014. - 288 с. : ил. - (Специальность
"Архитектура"). - ISBN 978-5-9647-0247-4 : 464.73 р.
Аннотация: Изложены общие принципы реставрации и
приспособления памятников архитектуры к их
современному использованию, рассмотрены основные
виды реставрационных работ и область их применения.
Освещены вопросы исследования памятников архитектуры
и разработки проектов реставрации. Даны практические
указания по чтению и изучению старых рукописей, а также
сведения об архитектурных конструкциях, применявшихся
при возведении памятников архитектуры. Для студентов
архитектурных вузов и факультетов.
ЧЗ – 3 экз.
72
Ч-46
Черешнев, Игорь Владимирович.
Экологические аспекты формирования малоэтажных
жилых зданий для городской застройки повышенной
плотности [Текст] : учебное пособие / учеб. пособие. - 2-е
изд., доп. - СПб. : Лань, 2013. - 256 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1394-2
: 863.35 р.
Аннотация: В учебном пособии изложены теоретические и
практические основы формирования экологической
архитектуры малоэтажного городского жилища
повышенной плотности. Приведена классификация жилых
комплексов и типология высокоплотной малоэтажной
жилой застройки. Использован отечественный и
зарубежный опыт проектирования и строительства
энергоэкономичных и энергоактивных жилых зданий.
Предназначено для студентов, аспирантов и
преподавателей архитектурно-строительных направлений
вузов. Издание может быть полезным широкому кругу
специалистов-архитекторов, строителей и инвесторов,
которых интересуют пути решения проблем, связанных с
формированием доступного и экономичного жилища.
АБ – 1 экз.

32.397.26-018.2
П 87
Пташинский, Владимир Сергеевич.
Проектируем интерьер сами. Sweet Home 3D,Googje SketcUp и
IКЕА Home Planner [Текст] / В. Пташинский. - СПб. : Питер, 2014. 224 с. : ил. - ("Компьютерная графика и мультимедиа"). - ISBN 9785-496-00826-6 : 264.00 р.
Аннотация: Сам себе дизайнер интерьера? Это возможно
благодаря простым в использовании бесплатным программам Sweet
Home 3D, FloorPlan 3D, Google SketchUp и IKEA Home Planner.
С помощью этой книги вы создадите виртуальный образ своего
жилища! Вы можете расклеивать виртуальные обои, менять окна и
двери, увидеть, как будет выглядеть ваш дом в том или ином
освещении. Экспериментируйте с разными комбинациями мебели,
перемещайте предметы по своему усмотрению, пробуйте разные
стили. распечатайте свои лучшие варианты интерьера со всеми
размерами и параметрами материалов в точности как
профессиональный архитектор или дизайнер!
Все описываемые программы бесплатны и доступны для
скачивания по ссылкам, которые вы найдете в книге.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : АБ (4), ЧЗ (1)
РЕКЛАМА. РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
659
Х 19
Хапенков, Владимир Николаевич.
Основы рекламной деятельности [Текст] : учебник / В. Н.
Хапенков. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 272 с. (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-0631-7 :
520.30 р.
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности "Реклама",
ОП "Основы рекламной деятельности". Даны основные понятия
о рекламе, ее видах, способах и средствах распространения.
Изложены вопросы продвижения товаров на рынке,
интегрированных маркетинговых коммуникаций,
государственного регулирования рекламы, структуры
рекламного рынка. Рассмотрены характеристики поведения
человека, влияющие на его восприятие рекламы. Приведены
основные этапы планирования рекламной кампании,
особенности организации и проведения рекламных кампаний
торговых и промышленных предприятий. Для студентов
учреждений среднего профессионального образования. Может
быть рекомендован специалистам рекламных агентств и отделов.
Доп. точки доступа:
Сагинова, Ольга Витальевна
Федюнин, Дмитрий Валерьевич
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), ЧЗ (1)

659.126
Э 30
Эйри, Дэвид.
Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера [Текст] :
руководство / Д. Эйри ; пер. с анг. - СПб. : Питер, 2014. - 208 с. :
ил. - (Библиотека специалиста). - ISBN 978-5-496-00771-9 :
365.00 р.
Аннотация: Выпущена масса книг с коллекциями логотипов.
Однако перед вами издание совсем другого плана — это
полноценное руководство для дизайнеров (и их клиентов),
которые хотят освоить эту увлекательную, творческую и вместе
с тем сложнейшую задачу — разработку корпоративного стиля.
Автор не просто рассказывает о технологии разработки логотипа
и фирменного стиля, но и использует в своей книге работы
известных дизайнеров, которые объясняют, как важно
продумывать систему графической идентификации бренда, как
создавать уникальные, знаковые логотипы, как
взаимодействовать с клиентами.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : АБ (4), ЧЗ (1)
659.126
К 78
Краузе, Джим.
Разработка логотипа: большая книга дизайнерских идей,
подходов и концепций [Текст] : пер. с англ. / Дж. Краузе. - СПб. :
Питер, 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-496-00186-1 : 694.00 р.
Аннотация: Эта оригинальная и красочная книга послужит
источником вдохновения и поиска привлекательных идей для
любого дизайнера, сталкивающегося с задачей разработки
логотипа и фирменного стиля. Известный дизайнер Джим
Краузе предлагает подробное и увлекательное исследование
процесса создания лого, а также разбор различных логотипов и
составляющих их элементов: символы, монограммы,
типографику, эмблемы, цветовые палитры и т. д. В отличие от
других книг, посвященных логотипам и представляющих собой
сборники примеров, это — книга советов. Здесь вы найдете
множество идей, способных стать основой для мозгового
штурма и привести к уникальным, привлекательным и
эффективным решениям.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : АБ (4), ЧЗ (1)

659
П 12
Павлов, Игорь Вадимович.
Техника и технологии рекламного видео [Текст] : учебник для
СПО / И. В. Павлов. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 288 с. : ил. (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-0348-4 :
720.50 р.
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности "Реклама",
ПМ.02 "Производство рекламной продукции" (МДК.02.04).
Рассмотрены основные принципы цифровой видеозаписи и
вещания, устройство цифровой видеокамеры, правила установки
осветительной аппаратуры, способы сопряжения
видеооборудования с компьютером для переноса и обработки
данных, а также основы драматургии, понятия темы и
творческого замысла, виды и типы сценариев. Освещены
изобразительные средства рекламной видеосъемки, основы
композиции кадра, правила стыковки и монтируемости кадров,
понятие перебивки, процессы подготовки видеосъемки и ее ход,
операторские средства и приемы видеосъемки, технологии
съемки диалогов и видеомонтажа, в том числе и нелинейного,
приемы использование титров и обработки звукового ряда,
использование наплывов и правила подготовки видеопродукции
для сдачи заказчику. Темы и задания учебника поддержаны
электронным приложением: режим доступа http://academiamoscow.ru, обозначенного знаком ГЭЩ. Для студентов
учреждений среднего профессионального образования.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (2), ЧЗ (1)
37.94
П 29
Петерсон, Брайан.
Экспозиция в фотографии. Как избежать ошибок [Текст] / Б.
Петерсон. - СПб. : Питер, 2014. - 144 : ил. - (Мастера
фотографии). - ISBN 978-5-496-00842-6 : 582.00 р.
Аннотация: Новая книга знаменитого фотографа Брайана
Петерсона, автора мирового бестселлера «Сила экспозиции»,
рассказывает о наиболее распространенных проблемах
фотографов и способах их решения с помощью экспозиции. С
момента выхода первого издания «Сипы экспозиции» прошло 10
лет — и теперь Брайан возвращается к этой важнейшей теме с
совершенно новой книгой, в которой предлагает готовые
решения для 28 наиболее часто встречающихся проблем, с
которыми сталкиваются фотографы. Это уникальное в своем
роде издание, в котором подробно освещены такие важные
аспекты, как подбор «треугольника» значений (выдержка —
диафрагма—светочувствительность), настройка экспозиции при
разных условиях освещения и с использованием разных
источников света, и многое другое. Помимо готовых решений,
автор предлагает разбор наиболее часто встречающихся ошибок
при решении той или иной задачи и дает множество советов,
иллюстрируя их яркими и впечатляющими примерами
фотографий.
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : АБ (3), ЧЗ (1)

65.291.3
М 45
Мейерсон, Митч.
Основы интернет-маркетинга. Все, что нужно знать, чтобы
открыть свой магазин в интернете [Текст] : к изучению
дисциплины / М. Мейерсон, М. Скарборо ; пер. О.
Терентьевой. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 320 с. ISBN 978-5-91657-967-3 : 578.45 р.
Аннотация: Если вы давно мечтали открыть собственный
онлайн-магазин, но не решались запустить проект из-за
недостатка знаний в данной сфере – эта книга станет вам
отличным подспорьем. В ней поэтапно представлена
полная система организации такого бизнеса с подробным
описанием возможных проблем и их решений. Книга будет
интересна индивидуальным предпринимателям, а также
представителям малого и среднего бизнеса, осваивающим
основы интернет-маркетинга.
АБ - 3 экз.

