
Бюллетень новых поступлений в библиотеку филиала 

КубГУ в г. Новороссийске 

Естественные и точные науки - Математика 

1. 
В16я7 

Б823 

Борзых, Дмитрий Александрович. 

Элементарное введение в функциональный анализ. Теория, примеры и 

задачи с решениями [Текст] : более 200 подробно разобранных примеров и 

задач / Д. А. Борзых. - Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2016. - 280 с. - 

Библиогр.: с. 275-276. - ISBN 978-5-9710-3197-0 : 875 р. 60 к. 

Предлагаемое вниманию пособие представляет собой элементарное 

введение в функциональный анализ. Оно предназначено для студентов и 

аспирантов математических специальностей, которые прошли курс 

математического анализа, но не имеют серьезной подготовки для чтения 

классических учебников по функциональному анализу. В отечественной 

литературе существует значительный разрыв в уровне подробности 

изложения между стандартными учебниками по математическому анализу 

и стандартными курсами функционального анализа. Данная книга должна 

частично заполнить этот разрыв и помочь студентам приобрести 

необходимую подготовку для изучения более полных руководств по 

функциональному анализу. В связи с этим автор ограничился изложением 

функционального анализа в нормированных пространствах, что позволило 

существенно повысить как подробность изложения материала, так и 

количество разбираемых примеров и задач. Всего в пособии разобрано 

порядка 50 примеров и решено около 150 задач, большая часть которых 

составлена автором специально для данного пособия. Книга содержит 

большое количество простых примеров и задач, имеющих 

разъяснительный характер. Пособие подходит для самостоятельного 

изучения предмета благодаря полноте и подробности изложения 

теоретического материала и обилию разобранных практических примеров 

и задач. Пособие рекомендуется студентам, аспирантам математических 

специальностей и всем интересующимся функциональным анализом. 

Всего экземпляров - 5, из них: ФН-5 

Дисциплина: Функциональный анализ 

Культура. Искусство - Изобразительное искусство 

2. 
Щ14я7 

А561 

Альберс, Джозеф. 

Взаимодействие цвета [Текст] : классический учебник для начинающих 

абстракционистов / Дж. Альберс ; [пер. с анг. Д. Халиковой]. - Москва : 

КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2017. - 214 с., ил. - ISBN 978-5-389-11725-9 : 

905 р. 45 к. 

Книга "Взаимодействие цвета" - итог многолетних экспериментов Джозефа 

Альберса, стремившегося постичь природу цвета и его свойств. Впервые 

изданная в 1963 году, она практически сразу стала бестселлером, каковым 

остается и по сей день. Это одна из главных книг в мире по теории 

искусства. Она адресована как профессиональным художникам и 

дизайнерам, преподавателям и студентам, так и всем тем, кто хочет 

научиться творчески воспринимать цвет. Это кладезь идей, связанных с 

цветовыми эффектами и оптическими иллюзиями, уникальная 

возможность постичь загадку игры цветовых оттенков и их бесконечных 

вариаций. 

Всего экземпляров - 15, из них: ФН-15 



Дисциплина: Графика и графический дизайн 

3. 
Щ15я7 

Л855 

Луптон, Эллен. 

Графический дизайн. Базовые концепции [Текст] : учебник / Э. Луптон, 

Дж. Филлипс ; [пер. Н. Римицан]. - 2-е изд., доп. и расш. - Санкт-Петербург 

: Питер, 2017. - 256 с., ил. - ISBN 978-5-496-01810-4 : 1182 р. 06 к. 

"Графический дизайн. Базовые концепции" - книга автора и дизайнера с 

мировым именем, Эллен Луптон. В ней, для удобства студентов и 

профессионалов, она собрала в единую систему все те базовые знания, без 

которых невозможен современный дизайн. Большое количество примеров 

выдающихся проектов, а также подробные комментарии Эллен Луптон 

помогут вам по-новому взглянуть на базовые концепции визуального 

языка, практикуемого дизайнерами сегодня. Современность требует 

глубокого понимания как теории дизайна, так и последних веяний в 

искусстве и в области технических достижений. Книга Эллен Луптон 

поможет вам достичь новых высот в графическом дизайне, создавая 

остроумные, вдохновляющие и гармоничные работы. 

Всего экземпляров - 15, из них: ФН-15 

Дисциплина: Графика и графический дизайн 

Культура. Искусство - Культура и искусство в целом 

4. 
Щ03 

В13 

Вазари, Джорджо. 

Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. 

Полное издание в одном томе [Текст] / Джорджо Вазари ; [пер. с итал. А. Г. 

Габричевского, А. И. Венедиктова]. - Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2017. - 

1278 с. - (Полное издание в одном томе). - В прил. ст.: Вазари и его история 

искусств / А. Габричевский. - ISBN 978-5-9922-0101-7 : 157 р. 21 к. 

Знаменитые "Жизнеописания" Джорджо Вазари (1511-1574) известного 

итальянского историка искусства, архитектора и живописца собраны под 

одной обложкой. Эта книга станет настольной для всех, кто изучает, 

интересуется или просто не устает восхищаться итальянским искусством 

эпохи Возрождения. 

Всего экземпляров - 5, из них: ФН-5 

Дисциплина: История Древнего мира / История, История и право 

Культура. Искусство - Языкознание 

5. 
Ш143.21я7 

Ш321 

Шаховский, Виктор Иванович. 

Стилистика английского языка [Текст] = English Stylistics : [учебное 

пособие] / В. И. Шаховский. - Изд. стер. - Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 

2017. - 229 c., табл. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-397-05869-8 : 

398 р. 00 к. 

В данном учебном пособии представлен курс лекций и семинарских 

занятий по стилистике английского языка. Обобщив многолетний опыт 

преподавания курса по стилистике английского языка в Волгоградском 

государственном педагогическом университете, автор рассматривает ряд 

общепринятых категорий лингвостилистики и теории функциональных 

стилей, а также предлагает собственный взгляд на понятия эмотивности, 

коннотации, их категоризацию и стилистическое выражение в слове и 

тексте. Пособие рекомендуется для студентов и преподавателей 

факультетов лингвистики, а также лиц, интересующихся проблемами 

современной стилистики. 

Всего экземпляров - 3, из них: ФН-3 

Дисциплина: Стилистика 

6. Ш143.24я7 Завьялова, Валентина Мартовна. 



З-139 Грамматика немецкого языка [Текст] : краткий справочник : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по нефилологическим 

специальностям / В. М. Завьялова, И. В. Извольская. - Москва : КДУ, 2017. 

- 271 с. - На обл. в подзаг.: DEUTSCH. - Библиогр.: с. 265. - ISBN 978-5-

98227-916-3 : 417 р. 90 к. 

Учебное пособие включает в себя минимум грамматических форм и 

правил, которыми необходимо овладеть на первом этапе изучения 

немецкого языка. Все объяснения строятся на сопоставлении с 

грамматикой русского языка. Данный справочник, кроме сведений из 

грамматики, содержит основные словообразовательные модели немецкого 

языка. Справочник написан для студентов (бакалавриат и магистратура), 

аспирантов неязыковых вузов и преподавателей, а также для широкого 

круга лиц, начинающих или продолжающих изучение немецкого языка. 

Всего экземпляров - 5, из них: ФН-5 

Дисциплина: Грамматика второго иностранного языка 

Общественные науки - Педагогика 

7. 
Ч4р 

З-91 

Зубанова, Светлана Геннадьевна. 

Интеллектуальные игры для школьников. История [Текст] / С. Г. Зубанова. 

- Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 221 с. - (Большая перемена). - 

Авт. на обл. не указан. - Библиогр.: с. 219. - ISBN 978-5-222-26705-9 : 183 р. 

40 к. 

Данная книга содержит занимательный материал по истории. В ней вы 

найдете не только информацию, не входящую в школьные учебники, но и 

примеры проведения внеклассных мероприятий, викторин и всевозможных 

игр и праздников. Книга адресована не только учителям истории, но и 

родителям, ученикам, всем интересующимся историей, так как содержит 

много интересных вопросов и заданий, выполнение которых значительно 

расширит кругозор, поможет повторить пройденный материал, проверить 

собственные знания по истории. Может быть использована в качестве 

методического пособия для преподавателей. 

Всего экземпляров - 15, из них: ФН-12, ФСл-хр-1, ФСл-чз1-1, ФСл-чз3-1 

Дисциплина: Методика преподавания истории 

8. 
Ч4я7 

С568 

Современные образовательные технологии [Текст] : учебное пособие 

для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных 

педагогов и вузовских преподавателей / под ред. Н. В. Бордовской. - 3-е 

изд., стер. - Москва : КноРус, 2018. - 432 с., табл. - (Бакалавриат). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-406-06490-0 : 1143 р. 26 к. 

Раскрываются подходы к пониманию и определению специфики 

образовательных технологий, принципы и методы их проектирования, 

анализируется опыт их применения. Содержательно описаны технологии, 

применяемые в учебной среде, при организации самостоятельной 

образовательной деятельности, в процессе определения учебных 

достижений, актуализации творческого потенциала и саморазвития, 

оказания психологопедагогической поддержки в контексте приоритетов 

общечеловеческих ценностей.Соответствует ФГОС ВО последнего 

поколения.Для студентов, учителей и вузовских преподавателей, а также 

всех, кто стремится повысить свою компетенцию в области современных 

образовательных технологий. 

Всего экземпляров - 10, из них: ФН-10 

Дисциплина: Современные средства оценивания результатов 

обучения / Начальное образование. Дошкольное образование 



Общественные науки - Право. Юридические науки 

9. 
Х4я7 

З-356 

Зарубина, Мария Николаевна. 

Альтернативные процедуры разрешения экономических споров [Текст] : 

учебник / М. Н. Зарубина, Е. Г. Потапенко. - Москва : Проспект, 2018. - 190 

с. - Библиогр.: с. 174-189. - ISBN 978-5-392-28209-8 : 597 р. 00 к. 

Учебник посвящен рассмотрению общих вопросов концепции 

альтернативных процедур урегулирования экономических споров и ее 

реализации в рамках отечественной правовой системы. В силу специфики 

курса в учебнике рассматриваются не только институты процессуального, 

но и институты материального права с учетом последних изменений 

действующего российского законодательства и практики его реализации. В 

учебнике приводится авторское видение состава альтернативных процедур 

разрешения экономических споров, делается попытка сопоставления 

теоретических идей, концепций и практики реализации альтернативных 

процедур с целью обеспечения единого понимания отечественной модели 

альтернативных процедур разрешения экономических споров, выработки 

системного знания о ней.. Для научных сотрудников, преподавателей и 

студентов юридических вузов, практикующих юристов, медиаторов. 

Всего экземпляров - 25, из них: ФН-25 

Дисциплина: Альтернативные процедуры урегулирования 

гражданско-правовых споров 

10. 
Х4я7 

О-34 

Овсепян, Жанна Иосифовна. 

Лекции о конституциях России [Текст] : учебный курс / Ж. И. Овсепян. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 398 с. - (Библиотека студента). - ISBN 978-5-

222-24327-5 : 398 р. 00 к. 

В учебном курсе даны оригинальные научно-теоретические 

характеристики сущности и формы конституций как источников права, их 

предназначения для мироустройства; предпринята попытка 

систематизации классических философских учений о конституции, а также 

выявлены направления их развития на современном этапе. В книге 

проводится масштабный анализ конституционных реформ и 

сопутствующих им ключевых политических событий в России за столетие 

- в период с начала XX по начало XXI вв. Особое внимание уделено 

периоду поэтапных конституционных реформ конца XX в.: в СССР в 1988-

1990 гг. и РСФСР в 1989-1992 гг., а также характеристикам Конституции 

РФ 1993 г.: ее формально-юридическим признакам, концепции и 

содержанию. Рассматриваются теоретические вопросы о пределах 

пересмотра современных демократических конституций; осуществлена 

систематизация изменений и дополнений, внесенных в Конституцию 1993 

г. за 20 лет ее действия. Издание предназначено для бакалавров, магистров, 

аспирантов, профессоров и преподавателей юридических и неюридических 

вузов, практиков государствоведения, всех интересующихся теорией, 

историей и современным состоянием российской конституции. 

Всего экземпляров - 10, из них: ФН-10 

Дисциплина: Конституционное право / Юриспруденция (Гражданско-

правовой) 

Общественные науки - Экономика 

11. 
У04я7 

В121 

Вавилова, Елена Васильевна. 

Экономическая география и регионалистика [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Коммерция (торговое 

дело)" и "Маркетинг" / Е. В. Вавилова. - 3-е изд., перераб. - Москва : 



КноРус, 2018. - 256 с., ил., табл. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 255-256. - 

ISBN 978-5-406-03284-8 : 706 р. 45 к. 

Рассматриваются закономерности, принципы и факторы размещения 

природных ресурсов и производительных сил России, отраслевая и 

территориальная структура хозяйства, подробно анализируются 

экономические связи. Освещены территориальное размещение 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, внешнеэкономические 

связи и территориальная организация хозяйства России. Особое внимание 

уделяется вопросам экологической и продовольственной безопасности 

страны. Соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. 

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 

бакалавриата "Торговое дело" и "Экономика", а также специальностям 

"Коммерция (торговое дело)" и "Маркетинг". 

Всего экземпляров - 15, из них: ФН-15 

Дисциплина: Экономическая география и регионалистика / 

Экономика (Финансы и кредит) 

12. 
У05я7 

М168 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Экономика" (профили "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Экономика 

предприятий и организаций", "Финансы и кредит", "Мировая экономика") / 

А. Н. Семин, Ю. В. Лысенко, М. В. Лысенко, Э. Х. Таипова. - Москва : 

КноРус, 2018. - 308 с., ил., табл. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 308. - ISBN 

978-5-406-06290-6 : 606 р. 95 к. 

Рассмотрены закономерности формирования механизмов организации 

планирования и прогнозирования, применяемые методы и те приемы, 

которые лежат в основе описанных методов. В случаях, когда 

экономический процесс невозможно охарактеризовать через 

математические формулы, а также при недостаточности данных статистики 

существует потребность в использовании особых методов. Эти и многие 

другие вопросы рассмотрены в данном учебнике. Соответствует ФГОС ВО 

последнего поколения. Для студентов бакалавриата по направлениям 

«Экономика» и «Менеджмент». 

Всего экземпляров - 15, из них: ФН-15 

Дисциплина: Макроэкономическое планирование и прогнозирование / 

Бизнес-информатика 

13. 
У26 

Н74 

Новое прочтение теории кредита и банков [Текст] : монография / 

коллектив авторов ; под ред. И. В. Ларионовой. - Москва : КноРус, 2017. - 

229 с., ил., табл. - На обл. в подзаг.: Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 

978-5-406-05729-2 : 587 р. 05 к. 

Монография приурочена к юбилею одного из выдающихся ученых 

современности, внесшего весомый вклад в развитие теории кредита и 

банков Лаврушину Олегу Ивановичу. Его имя широкого известно и 

почитаемо не только в научном мире, но и профессиональном банковском 

сообществе, законодательных органах власти и, конечно же, в 

образовательной среде. Лаврушин О.И. является автором не только 

учебников и учебных пособий, по которым приобретают современные 

знания студенты практически всех профильных вузов, а также банкиры, но 

и десятка монографий, отвечающих на самые сложные вопросы теории и 

практики. 

Всего экземпляров - 3, из них: ФН-3 



Дисциплина: Теория кредита / Экономика (Финансы и кредит) 

14. 
У26я7 

Ф591 

Финансы, деньги, кредит, банки [Текст] : учебник для студентов, 

обучающихся по направлению "Экономика", профили подготовки 

"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая 

экономика" / под ред. Т. М. Ковалевой. - Москва : КноРус, 2017. - 249 с., 

ил. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 248-249. - ISBN 978-5-406-05425-3 : 487 

р. 55 к. 

Рассматривается теория и современная практика финансов, денежного 

обращения, кредита, банков. Основой книги послужили результаты новых 

исследований в области финансово-кредитных отношений в условиях 

глобализационных процессов. Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования 

последнего поколения. Для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению "Экономика", профили подготовки "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика".  

Всего экземпляров - 15, из них: ФН-15 

Дисциплина: Деньги, кредит, банки / Экономика (Финансы и кредит) 

15. 
У29я7 

Д261 

Дегтярева, Виктория Владимировна. 

Инновационное предпринимательство: от теории к практике [Текст] : 

учебное пособие для бакалавров по направлению Инноватика / В. В. 

Дегтярева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУ ВО "Государственный университет управления", Институт 

отраслевого менеджмента. - Москва : ГУУ, 2016. - 103 с., табл. : ил. - 

Библиогр.: с. 101-103. - ISBN 978-5-215-02855-1 : 398 р. 00 к. 

В учебном пособии рассматриваются сущность, содержание и функции 

инновационного предпринимательства, его отличия от традиционных форм 

ведения бизнеса, возможности использования нестандартных приемов для 

решения поставленных инновационных задач. Раскрыты основные 

подходы к формированию теоретических знаний и практических навыков 

по вопросам в сфере организации и продвижения собственного бизнеса: 

выбор сферы деятельности, организационно- правовой формы, процедуры 

регистрации предприятия и привлечение финансирования. Пособие 

предназначено для бакалавров экономических вузов и факультетов, 

слушателей курсов по повышению квалификации. 

Всего экземпляров - 6, из них: ФН-6 

Дисциплина: Инновации бизнеса 

16. 
У29я7 

П27 

Переверзев, Марель Петрович. 

Менеджмент [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент" (квалификация 

(степень) "бакалавр") / М. П. Переверзев, Н. А. Шайденко, Л. Е. Басовский 

; под общ. ред. М. П. Переверзева. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : 

ИНФРА-М, 2017. - 329 с., ил., табл. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 325-326. - ISBN 978-5-16-003239-9 : 902 р. 47 к. 

Современный фундаментальный курс «Менеджмент», изложенный в 

учебнике, содержит основные понятия изучаемой дисциплины, подробное 

введение в предмет, изложение теории, методологии и практики 

менеджмента. Описан комплекс механизмов, методов и элементов 

управленческой деятельности в коммерческих и некоммерческих 

организациях. Показано, как использовать принципы и методы управления, 

формировать стратегию и тактику, создавать организацию и управлять 

процессами ее развития, решать задачи, возникающие в работе 



руководителей, экономистов и других специалистов организаций, 

управлять персоналом организации. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим и управленческим 

специальностям и направлениям. 

Всего экземпляров - 15, из них: ФН-15 

Дисциплина: Менеджмент/ Экономика (Финансы и кредит) 

17. 
У29я7 

П27 

Переверзев, Марель Петрович. 

Менеджмент [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент" (квалификация 

(степень) "бакалавр") / М. П. Переверзев, Н. А. Шайденко, Л. Е. Басовский 

; под общ. ред. М. П. Переверзева. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : 

ИНФРА-М, 2018. - 329 с., ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 325-326. - ISBN 978-5-16-003239-9 : 902 р. 47 к. 

Современный фундаментальный курс «Менеджмент», изложенный в 

учебнике, содержит основные понятия изучаемой дисциплины, подробное 

введение в предмет, изложение теории, методологии и практики 

менеджмента. Описан комплекс механизмов, методов и элементов 

управленческой деятельности в коммерческих и некоммерческих 

организациях. Показано, как использовать принципы и методы управления, 

формировать стратегию и тактику, создавать организацию и управлять 

процессами ее развития, решать задачи, возникающие в работе 

руководителей, экономистов и других специалистов организаций, 

управлять персоналом организации. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим и управленческим 

специальностям и направлениям. 

Всего экземпляров - 10, из них: ФН-10 

Дисциплина: Менеджмент/ Экономика (Финансы и кредит) 

Общественные науки 

18. 
Ч4я7 

Д717 

Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения 

[Текст] : для бакалавров : учебник по направлению "Педагогическое 

образование" / [О. В. Акулова и др.] ; под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 

2018. - 460 с. - (Учебник для вузов). - Авторы указаны на с.14. - Библиогр.: 

с. 457-460. - ISBN 978-5-496-01194-5 : 796 р. 00 к. 

Учебник написан преподавателями кафедры дошкольной педагогики 

Института детства РГПУ им. А.И.Герцена под руководством доктора 

педагогических наук, профессора А.Г.Гогоберидзе и кандидата 

педагогических наук, доцента той же кафедры О.В.Солнцевой. В учебнике 

раскрыты научные и методические достижения в области современной 

теории и практики дошкольного образования, психолого-педагогической 

науки в целом. Структура учебника и характер изложения материала 

позволяют студенту самостоятельно включаться в процесс педагогического 

самообразования и оценивать собственные достижения; помогают 

преподавателю организовывать учебную собственную студентов. Учебник 

предназначен для студентов педагогических вузов, написан в полном 

соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта третьего поколения и имеет гриф УМО по направлению 

подготовки бакалавров "Педагогическое образование". 

Всего экземпляров - 10, из них: ФН-10 

Дисциплина: Методика обучения предметам детей раннего и 

дошкольного возраста (с практикумом), Педагогика детей раннего и 



дошкольного возраста  
 


