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Пястолов С.М. Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности: учебник для
СПО. – 14-е изд.,стер. – М.:
Издательский центр
«Академия», 2017. – 384с.
В учебнике приведен обзор
экономических теорий и базовых
концепций современной
экономики. Содержание макро- и
микроэкономических теорий
раскрыто на примере конкретных
экономических ситуаций.
Рассмотрены закономерности
развития мирового хозяйства и
международных экономических
отношений.

Кучер Л.С. Официант-бармен:
учебное пособие. – Ростов
н/Д: Феникс, 2017. – 540с.: ил.
В учебном пособии освещены
вопросы организации
обслуживания в современных
ресторанах, барах.
Рассмотрены перспективы
развития ресторанного бизнеса
в России как составной части
индустрии гостеприимства.
Изложены современные
направления сервировки
столов, украшения их цветами,
аксессуарами. Даны
рекомендации по обслуживанию
приемов, банкетов и
др.мероприятий.

Прилепин З. Патологии:
роман. – Москва:
Издательство АСТ: Редакция
Елены Шубиной, 2017. – 349с.
Захар Прилепин – прозаик,
публицист, музыкант,
обладатель премии
«Национальный бестселлер».
«Патологии» - первый роман,
открывший России Прилепинапрозаика.

Введенская Л.А. Русский язык
и культура речи: учебное
пособие. – 2-е изд. – Ростов
н/д: Феникс, 2017. – 380с.
Книга представляет собой
исправленное издание
знаменитого курса
Л.А.Введенской, по которому
учатся и преподают уже
несколько десятилетий.
Содержит основные понятия
культуры речи, учит навыкам
бытового и делового общения;
знакомит с особенностями
звучащей речи, с
невербальными средствами
общения; обучает правилам
речевого этикета.

Котерова Н.П. Экономика
организации: учебник для СПО.
– 10-е изд.,стер. – М.:
Издательский центр
«Академия», 2017. – 288с.
В доступной форме рассмотрены
типы экономических систем:
приведена история становления
рынка, современная
классификация рынков, проблемы
экономических отношений;
включены последние данные о
различных формах
предпринимательства.
Рассмотрены механизмы
формирования цен и политика
ценообразования.

Богаченко В.М. Бухгалтерский
учет: учебник. – Ростов н/Д:
Феникс, 2016. – 532с.
Учебник соответствует
федеральному
государственному
образовательному стандарту
среднего профессионального
образвоания.
Материал изложен в доступной
форме, содержит множество
примеров, образцы первичных
документов, таблицы и схемы.
После каждой темы приведены
вопросы и тесты для
самоконтроля.

Иванов А.В. Псоглавцы:
роман. – Москва:
Издательство АСТ: Редакция
Елены Шубиной, 2017. – 414с.
«Трое молодых москвичей
приезжают на «халтуру» в
глухую деревню Поволжья: им
надо снять со стены
заброшенной церкви
погибающую фреску. И во мгле
торфяных пожаров утраченная
историческая память порождает
жуткого Псоглавца – то ли
демона раскольников, то ли
бога лагерной охраны.

Косарева Г.С. Продажа
продовольственных товаров:
учебник для СПО. – М.:
Издательский центр
«Академия», 2017. – 288с.
Рассмотрены теоретические
основы товароведения,
классификация и ассортимент
продовольственных товаров,
требования, предъявляемые к
их качеству, условия и сроки
хранения, отдельные виды
современного торгового
оборудования, правила его
эксплуатации и требования к
безопасным условиям труда при
работе с ним.

Жабина С.Б. Основы
экономики, менеджмента и
маркетинга в общественном
питании: учебник для СПО. –
5-е изд.,стер. – М.:
Издательский центр
«Академия», 2017. – 336с.
В учебнике раскрываются
теоретические и практические
аспекты организации
экономической, управленческой
и маркетинговой деятельности
на предприятиях общественного
питания, рассматриваются
основные экономические
категории, рыночные
инструменты управления и
технологии маркетинга.

Власов А.А. Гражданский
процесс: учебник и практикум
для СПО. – 9-е изд.,перераб.и
доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 470с.
В учебнике с учетом
современных гражданских
процессуальных концепций и
судебной практики освещены
все основные институты
российского гражданского
процессуального права. Он
содержит основные учебные
методические материалы по
курсу «Гражданское право»,
тесты и задачи, а также
примерную тематику дипломных
(курсовых) работ.

Мельник М.В. Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия:
учеб.пособие. – 3-е
изд.,перераб.и доп. – М.: ИД
«ФОРУМ», 2017. – 208с.
Учебное пособие раскрывает
основы комплексного
экономического анализа как
инструмента принятия
управленческих решений.
Структура изложения материала
нацелена на формирование у
читателя комплексного
представления об основах и
практике применения
экономического анализа
деятельности организации.

Синицына А.В. Приготовление,
оформление и подготовка к
реализации холодных и
горячих сладких блюд,
десертов, напитков
разнообразного ассортимента:
учебник для СПО. – М.:
Издательский цетр «Академия»,
2017. – 304с.
Рассмотрены ассортимент,
товароведная характеристика,
условия и сроки хранения свежих
плодов и ягод, продуктов их
переработки, организация работы
повара и техническое оснащение
процесса обработки сырья и
приготовления сладких блюд и
напитков. Приведены рецептуры и
технология их приготовления.

Щепакин М.Б. Рекламная
деятельность: экономика и
эффективность: учебник. –
Ростов н/Д: Феникс, 2017. –
252с.: ил.
В учебнике обозначены аспекты
расчета затрат, даны подходы к
определению дохода и прибыли, к
оценке экономической
эффективности, приведены
методы расчета рекламного
бюджета, рассмотрены аспекты
оплаты труда в рекламной сфере.
В конце каждой главы даны
контрольные вопросы для
самопроверки, позволяющие
студенту закрепить полученные
знания.

Лебедев М.Ю. Граждаский
процесс: учебник и практикум
для СПО. – 2-е изд.,перераб.и
доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 378с.
В учебнике вопросы
гражданского процесса
раскрыты с учетом последних
изменений процессуального
законодательства и практики
его применения, изложенной как
в решениях судов первой
инстанции, так и в разъяснениях
Верховного Суда РФ,
содержащихся в
постановлениях его Пленума.

Брыкова Н.В.
Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета
имущества организации:
учебник. – 3-е изд.,испр. – М.:
Издательский центр
«Академия», 2016. – 240с.
В учебнике представлены основы
теории и практики ведения
бухгалтерского учета.
Рассмотрены теоретические
вопросы и практические задания
по ведению бухгалтерского учета
имущества организаций –
основных средств,
нематериальных активов,
материальных запасов и
денежных средств. Приведены
примеры документального
оформления хозяйственных
операций.

Шитякова Т.Ю. Приготовление
блюд и гарниров из круп,
бобовых и макаронных
изделий, яиц, творога, теста:
учебник. – М.: Издательский
центр «Академия», 2016. – 176с.
Рассмотрены виды зерновых
продуктов, жиров, муки, яиц,
молока, используемых для
приготовления различных блюд и
гарниров, ассортимент и
технология приготовления каш и
гарниров из круп, простых блюд из
бобовых и кукурузы, мучных блюд
из теста с фаршем. Приведены
сведения об организации
производства и оборудования для
приготовления различных блюд.

Пястолов С.М. Экономическая
теория: учебник. – 6-е
изд.,стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2017. – 272с.
В учебнике представлены
базовые концепции современной
экономической теории.
Содержание понятий микро- и
макроэкономических теорий
раскрыто на примерах
конкретных экономических
ситуаций с учетом опыта
преобразований в российской
экономике. Рассмотрены
закономерности развития
мирового хозяйства и
международных экономических
отношений.

Шеремет А.Д. Анализ и
диагностика финансовохозяйственной деятельности
предприятия: учебник. – 2-е
изд.,доп. – М.: ИНФРА-М, 2017.
– 374с.
В учебнике изложены
теоретические основы и
методология комплексного
анализа финансовохозяйственной деятельности как
базы диагностики и принятия
управленческих решений.
Для студентов экономических
вузов, обучающихся в системе
бакалавриата, руководителей
всех уровней, финансистов,
бухгалтеров, экономистов и
инженеров.

Гальченко Г.А. Информатика
для колледжей: учебное
пособие. – Ростов н/Д: Феникс,
2017. – 380с.: ил.
В учебном пособии излагаются
основные вопросы современного
понимания информатики,
информационных процессов,
способов обработки различных
типов информации.
Рассматриваются архитектура
компьютера и средства защиты
информации. Описаны
информационные
телекоммуникационные
технологии. Даны основы
алгоритмизации и
программирования

Малюга Ю.Я. Культурология:
учебное пособие. – 2-е изд. –
М.: ИНФРА-М, 2016. – 333с.
Пособие предназначено для
студентов негуманитарных
вузов. В краткой,
конспективной форме
излагаются основные
теоретические положения и
концепции культурологии; в
сжатых очерках описаны
основные комплексы
культурных явлений,
определяющих специфику
ряда обществ прошлого.

Масалова О.Ю. Теория и
методика физической
культуры: учебник. – Ростов
н/Д: Феникс, 2018. – 572 с.:
ил.
В учебнике раскрываются
теоретические основы
физической культуры:
теоретико-методические
основы длительного обучения;
формирование ценностных
отношений личности к
физической культуре.

Технология социальной работы
для бакалавров: учебник/под
ред. А.М.Кумыкова. – Ростов
н/Д: Феникс, 2017. – 350с.
В учебнике раскрываются
теоретико-методологические и
практико-ориентированные
аспекты социальной работы в ее
основных направлениях.
Раскрыто содержание
универсальных технологий в
системе социальной работы,
технологий работы с различными
категориями населения,
технологий социальной работы в
разных типах учреждений, а также
технологии разрешения
конфликтов в социальной сфере.

Хармс Д. Случаи и Вещи. –
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус,
2016. – 416с.
Хармса, как одного из самых
неординарных и
парадоксальных писателей XX
столетия, читают и изучают в
России и за рубежом, однако и
по сей день, несмотря на
многочисленные исследования,
его работы, простые и
одновременно таинственные,
остаются в числе самых
удивительных загадок русской
литературы.

Голубенко О.А.
Товароведение
непродовольственных
товаров: учебное пособие. –
М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2016.
– 336с.: ил.
Излагаются основные понятия
товароведения: классификация,
характеристика, ассортимент,
качество товаров, их оценка и
т.д. Рассматриваются изделия
из пластмасс, стекла, керамики,
а также ткани, нетканные
материалы, одежда, ковры,
обувь, мебель.

Хлебников А.А.
Информатика: учебник. –
Изд. 2-е,испр.и доп. – Ростов
н/Д: Феникс, 2017. – 446с.: ил.
Издание содержит основные
сведения о цели и предмете
курса информатики, ее
основных компонентах и
решаемых задачах. В учебник
включен обзор технического
обеспечения электронных
вычислительных машин,
используемых в повседневной
жизни. Также издание содержит
описания современного
программного обеспечения, в
том числе операционных
систем и прикладных
программ.

Оруэлл Джордж. 1984.
Скотный двор. – Москва:
Издательство АСТ, 2017. –
384с.
Джордж Оруэлл – английский
писатель и публицист, чье имя
стало символом жанра
антиутопии. Несмотря на то
что первую мировую
известность ему принесли
традиционные
психологические романы, во
всем мире Оруэлл известен
как автор культовых «1984» и
«Скотного Двора».

Стругацкий А.Н. Понедельник
начинается в субботу:
фантастический роман. –
Москва: Издательство АСТ,
2017. – 288с.
В этот том вошел знаменитый
роман братьев Стругацких –
буквально раздерганная на
цитаты история веселых,
остроумных сотрудников
таинственного института
НИИЧАВО, где вполне всерьез
занимаются исследованием
магии и волшебства.

Попова Л.И. Товароведение и
экспертиза в таможенном
деле: учебное пособие. – 3-е
изд. – М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 227с.
Учебное пособие раскрывает
сущность и содержание
товароведения,
стандартизации, метрологии и
сертификации как основы
процедуры подтверждения
соответствия качества товаров
установленным требованиям,
направлено на формирование у
студентов знаний и навыков по
организации и проведению
таможенной экспертизы.

Алукаева М.Р. Давайте
говорить по-русски: учебное
пособие. – М.: ФЛИНТА;
Екатеринбург: Изд-во Урал.унта, 2017. – 252с.
Учебное пособие по развитию
навыков устной речи содержит
задания, направленные на
отработку языковых и речевых
навыков, а также
грамматический материал,
знание которого необходимо на
начальном этапе обучения.
Пособие состоит из 35 уроков, в
каждый из которых входят
теоретический материал,
диалоги, монологи и
практические задания разного
типа.

Голдинг У. Повелитель мух:
роман. – Москва:
Издательство АСТ, 2017. –
317с.
Странная, страшная и
бесконечно притягательная
книга.
История благовоспитанных
мальчиков, внезапно
оказавшихся на необитаемом
острове.
Философская притча о том, что
может произойти с людьми,
забывшими о любви и
милосердии.
Гротескная антиутопия, романпредупреждение и, конечно,
напоминание о хрупкости мира,
в котором мы живем.

Шумилкина М.Н. Кондитер:
учебное пособие. – Ростов
н/Д: Феникс, 2017. – 315с.
В учебном пособии изложены
приемы и техника подготовки
сырья, приготовления изделий
с использованием новейших
технологий. Материал
содержит технологические
схемы, таблицы,
инструкционные карты,
иллюстрации готовых изделий,
которые помогают развивать у
обучающихся навыки,
необходимые для овладения
профессией кондитера.

Калачев С.Л. Товароведение и
экспертиза транспортных
средств личного
пользования: учебник. – М.:
Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К»,
2016. – 312с.
В учебнике подробно
рассматриваются ассортимент,
конструкции, принципы
функционирования и качество
велосипедов, мопедов,
мотоциклов, легковых
автомобилей и прицепов к ним,
маломерных судов, а также
ассортимент, состав и свойства
горюче-смазочных материалов.

Петрище Ф.А. Товары для
строительства, отделки и
оборудования помещений:
Лабораторный практикум. –
М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К»,
2017. – 292с.
Практикум предназначен для
углубленного изучения
потребительских свойств и
ассортимента строительных и
мебельных товаров, ковров и
изделий народных
художественных промыслов;
для овладения навыками
идентификационной
экспертизы, экспертизы
товарных видов и
разновидностей на
соответствие заявленным
требованиям.

Сартр Ж-П. Тошнота: роман. –
Москва: Издательство АСТ,
2017. – 317с.
Тошнота - это суть бытия
людей, застрявших «в сутолоке
дня». Людей – брошенных на
милость чуждой, безжалостной,
безотрадной реальности.
Тошнота – это невозможность
любви и доверия, это –
попросту – неумение мужчины
и женщины понять друг друга.
Тошнота – это та самая
«другая сторона отчаяния», по
которую лежит Свобода.
Но – что делать с этой
проклятой свободой человеку,
осатаневшему от одиночества?

Колесникова Н.Л. Деловое
общение: учебное пособие. –
12-е изд.,испр. – М.: ФЛИНТА:
Наука, 2017. – 152с.
Целью настоящего учебного
пособия является овладение
навыками делового общения на
английском языке, принятого в
международной практике. В
трех частях даны примеры
официальных писем,
телефонных диалогов, образцы
фирменных документов.
Изучаемый материал
закреплен соответствующими
заданиями.

Грекова О.К., Кузьминова Е.А.
Обсуждаем, пишем
диссертацию и автореферат:
учебное пособие – 5-е
изд.,стер. – М.: ФЛИНТА:
Наука, 2016. – 296с.
Учебное пособие охватывает
ряд специфически необходимых
филологу ситуаций, не
описанных в других учебниках;
дает общее представление о
требованиях к
диссертационному
исследованию и автореферату,
об основах научного этикета и
процедуре защиты диссертации;
содержит «Обучающий словарь
лингвиста».

Чугунова М.В. Биохимия
сельскохозяйственного
сырья и пищевых продуктов:
учебное пособие. – Ростов
н/Д: Феникс, 2017. – 283с.
В пособии рассмотрены
номенклатура, состав, структура
и свойства сырья животного и
растительного происхождения,
рыбной продукции. Освещены
вопросы, связанные с
качеством сырья и причинами
возникновения различных
пороков, даны сведения о
пищевой и биологической
ценности кисломолочных,
мясных, зерномучных, рыбных
продуктов.

