
Бюллетень новых поступлений в филиал КубГУ в г. Армавире 

Естественные и точные науки - Математика 

1. 
В11я7 

Я954 

Ячменев, Леонид Тимофеевич. Высшая математика : учебник / Л. Т. 

Ячменёв. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 752 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - Библиогр.: с. 743. - ISBN 978-5-369-01032-7. - ISBN 978-5-16-

005400-1 : 472 р. 00 к. - Текст : непосредственный. 

В учебнике представлена фундаментальная часть высшей 

математики для подготовки специалистов инженерно-технических и 

экономических специальностей. Книга будет полезна студентам вузов в их 

самостоятельной работе по высшей математике, а также 

преподавателям, ведущим лекционные и практические занятия. 

Всего экземпляров - 1, из них: ФА-1 

Общественные науки - Право. Юридические науки 

2. 
Х3я7 

К674 

Корниенко, Татьяна Анатольевна (КубГУ). История государства и 

права России : учебное пособие / Т. А. Корниенко, Е. Н. Ярмонова ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Армавире. - Москва : Перо, 

2020. - 122 с. - Глоссарий: с. 84-121. - Библиогр.: с. 122. - ISBN 978-5-00171-

937-3 : 410 р. 00 к. - Текст : непосредственный. 

Учебное пособие освещает основные этапы развития российской 

государственности, содержание основополагающих правовых актов в 

истории Российского государства, закономерности возникновения и 

развития государства и права в Древней Руси и в Российском государстве, 

главные тенденции в развитии государственных учреждений и правовых 

институтов. Структурными элементами издания выступают следующие 

разделы: лекционный курс; практические занятия, включающие вопросы для 

обсуждения и самоконтроля, примерные темы письменных работ 

(рефератов), задания для самостоятельной работы; тестовые задания; 

контрольные вопросы по дисциплине; глоссарий; список литературы. 

Учебное пособие предназначено для эффективной организации работы 

студентов направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция всех форм 

обучения. 

Всего экземпляров - 5, из них: ФА-5 

3. 
Х4 

Ч-498 

Чернявский, Александр Геннадьевич. 
Комментарий к Конституции Российской Федерации. Новая редакция 

(постатейный) : нормативная литература / А. Г. Чернявский. - Москва : 

КНОРУС, 2021. - 442 с. - ISBN 978-5-406-08544-8 : 952 р. 01 к. - Текст : 

непосредственный. 

Предлагаемое издание комментария к Конституции Российской 

Федерации подготовлено с учетом происходящих изменений в политико-

правовом развитии страны, новейшего законодательства по состоянию на 

16 июля 2020 г., конкретизирующего нормы Конституции РФ, судебной и 

административной практики. Особое внимание уделено толкованию 

конституционных норм в решениях Конституционного Суда Российской 

Федерации. Рассмотрены поправки к Конституции РФ, предусмотренные 

Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О 



совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти», определяющие идеологию 

Конституции Российской Федерации. Для преподавателей, аспирантов и 

студентов юридических вузов, учащихся школ и колледжей, практикующих 

юристов, государственных служащих, а также для широкого круга 

читателей, желающих иметь представление об Основном законе своей 

страны. 

Всего экземпляров - 2, из них: ФА-2 

4. 
Х4я7 

О-517 

Окружко, Виктория Юрьевна (КубГУ). Преступления против 

собственности : учебное пособие / Б. Ю. Окружко ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Армавире. - Армавир : Изд-во Магарин 

О. Г., 2020. - 147 с. - Библиогр.: с. 145-147. - ISBN 978-5-91692-791-7 : 164 р. 

00 к. - Текст : непосредственный. 

Учебное пособие содержит общую характеристику и анализ норм 

уголовного законодательства Российской Федерации, посвященных охране 

собственности. В пособии приводятся опубликованная судебная практика, 

постановления Пленумов Верховных Судов России. 

Всего экземпляров - 3, из них: ФА-3 

5. 
Х5я7 

О-517 

Окружко, Виктория Юрьевна (КубГУ). 
Предупреждение преступлений : учебное пособие / Б. Ю. Окружко ; 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Армавире. - 

Армавир : Изд-во Магарин О. Г., 2020. - 159 с. - Библиогр.: с. 157-159. - ISBN 

978-5-91692-790-0 : 235 р. 00 к. - Текст : непосредственный. 

В пособии в сжатой и доступной форме изложены основы общей 

теории предупреждения преступности, затронуты вопросы 

предупреждения отдельных видов преступности. Проанализированы 

основные проблемы нормативно-правового и ресурсного обеспечения 

деятельности по предупреждению преступности. 

Всего экземпляров - 3, из них: ФА-3 

Общественные науки - Экономика 

6. 
У05я7 

К12 

Кабачевская, Елена Анатольевна (КубГУ). Экономический анализ : 

учебное пособие : в 2 ч. Ч. 2 / Е. А. Кабачевская, Е. Н. Новикова ; Филиал 

Кубанского государственного университета в г. Армавире. - Армавир : Изд-

во Магарин О. Г., 2020. - 123 с. - Библиогр.: с. 116-121. - Прилож.: с. 122-123. 

- ISBN 978-5-91692-785-6 : 120 р. 00 к. - Текст : непосредственный.  

В учебном пособии рассмотрены вопросы проведения анализа 

финансового состояния субъектов хозяйствования, выявления факторов, 

оказывающих влияние на процесс функционирования, оценки активов, 

дебиторской и кредиторской задолженности, финансовой 

результативности, денежных потоков. Представлены применяемые 

расчетные формулы. Материал направлен на формирование приемов и 

методов экономического анализа в исследовании хозяйственных процессов, 

обоснования принятия анализа в исследовании хозяйственных процессов, 

обосновании принятия управленческих решений и контроля в деятельности 

предприятия. 

Всего экземпляров - 3, из них: ФА-3 



7. 
У05я7 

Н731 

Новикова, Екатерина Николаевна (КубГУ). Экономическая 

безопасность : учебное пособие / Е. Н. Новикова ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Армавире. - Армавир : Изд-во Магарин 

О. Г., 2020. - 118 с. - Библиогр.: с. 96-97. - Глоссарий: с. 98-118. - ISBN 978-

5-91692-736-8 : 199 р. 00 к. - Текст : непосредственный. 

В учебном пособии содержатся материалы, позволяющие получить 

знания по основным положениям теории и практики обеспечения 

экономической безопасности. Издание предназначено для эффективной 

организации самостоятельной работы обучающихся направлений 

подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент. 

Всего экземпляров - 3, из них: ФА-3 

8. 
У05я7 

О-741 

Осипова, Ирина Васильевна. Бухгалтерский учет и анализ. Сборник 

задач : учебное пособие / И. В. Осипова, Е. Б. Герасимова ; Финансовы 

университет при правительстве Российской Федерации. - 2-е изд., перераб. - 

Москва : КноРус, 2021. - 260 с. : таблицы. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 252-

253. - Прилож.: с. 254-260. - ISBN 978-5-406-08236-2 : 696 р. 98 к. - Текст : 

непосредственный.  

Предназначен для аудиторной и самостоятельной работы студентов 

бакалавриата экономических вузов. Содержит типовые задачи и тесты по 

темам бухгалтерского учета и экономического анализа. Цель сборника — 

помочь студентам усвоить теоретические основы и их практическое 

применение, а также подготовиться к сдаче текущей, рубежной и 

итоговой аттестации, в том числе и в электронном виде. Соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования последнего поколения. 

Всего экземпляров - 10, из них: ФА-10 

9. 
У24я7 

А36 

Айвазов, Амаяк Львович (КубГУ). Основы организации труда : 

учебное пособие / А. Л. Айвазов ; Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Армавире. - Армавир : Изд-во Магарин О. Г., 2020. - 123 

с. - Библиогр.: с. 122-123. - Глоссарий: с. 117-121. - ISBN 978-5-91692-787-0 

: 226 р. 00 к. - Текст : непосредственный. 

В пособии представлен теоретический курс, а также вопросы и 

задания для самопроверки. Раскрыты сущностные, функциональные, 

конкретно-исторические стороны организации труда персонала, которые 

затрагивают различные организационные аспекты труда, как на уровне 

единичных организационных структур, так и крупных систем. Пособие 

предназначено для обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом. Рекомендовано в качестве учебного пособия при 

изучении дисциплин "Основы организации труда", "Экономика труда", 

"Рынок труда", "Экономика и социология труда". 

Всего экземпляров - 4, из них: ФА-4 

10. 
У26 

Г859 

Гришина, Мария Гендриховна (КубГУ). Развитие кредитной 

системы России на основе ресурсообеспеченности ее банковского сектора = 

Development of credit system of Russia based on the resource availability of its 

banking sector : монография / М. Г. Гришина ; Филиал Кубанского 

государственного университета в г. Армавире. - Москва : Перо, 2020. - 167 с. 



- Библиогр.: с. 160-167. - ISBN 978-5-00171-622-8 : 235 р. 00 к. - Текст : 

непосредственный. 

В пособии представлен теоретический курс, а также вопросы и 

задания для самопроверки. Раскрыты сущностные, функциональные, 

конкретно-исторические стороны организации труда персонала, которые 

затрагивают различные организационные аспекты труда, как на уровне 

единичных организационных структур, так и крупных систем. Пособие 

предназначено для обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом. Рекомендовано у качестве учебного пособия при 

изучении дисциплин "Основы организации труда", "Экономика труда", 

"Рынок труда", "Экономика и социология труда". 

Всего экземпляров - 4, из них: ФА-4 

11. 
У26я7 

А36 

Айвазов, Амаяк Львович (КубГУ). Инвестиции : учебное пособие / 

А. Л. Айвазов ; Филиал Кубанского государственного университета в г. 

Армавире. - Армавир : Изд-во Магарин О. Г., 2020. - 123 с. - Библиогр.: с. 

122-123. - ISBN 978-5-91692-786-3 : 235 р. 00 к. - Текст : непосредственный. 

В учебном пособии содержатся материалы, позволяющие получить 

знания по основным положениям теории и практики инвестиционной 

деятельности. Издание предназначено для эффективной организации 

самостоятельной работы обучающихся направлений подготовки 38.03.01 

Экономика и 38.03.02 Менеджмент. 

Всего экземпляров - 4, из них: ФА-4 

12. 
У26я7 

З-153 

Задачи по финансовой математике : учебное пособие / П. Н. Брусов, 

Т. В. Филатова, Н. П. Орехова [и др.] ; Финансовы университет при 

правительстве Российской Федерации. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : 

КноРус, 2022. - 316 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 308. - ISBN 978-5-406-

08905-7 : 832 р. 98 к. - Текст : непосредственный. 

Написано на основе компетентностного подхода в соответствии с 

программой курса «Финансовая математика» для бакалавров. 

Предназначено для использования в качестве задачника к учебному пособию 

тех же авторов. Включает в себя около 1100 задач и теоретических 

вопросов. Две последние главы посвящены современным теориям структуры 

капитала компании: они содержат 70 задач. Рассчитано на творческое и 

прочное усвоение студентами финансовой математики. Более 130 

подробно решенных задач помогут читателю решить остальные задачи 

пособия. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов 

бакалавриата всех финансовых и экономических направлений и профилей. 

Всего экземпляров - 10, из них: ФА-10 

 


