А

84
А 724
аб

65.43
А 956
чз

Антология мировой фантастики [Текст] . Т.3 : Волшебная страна
/ вед. ред. Д.М. Володихин, Отв. ред Г.А. Елисеев. - М. : Аванта +,
2003. - 608 с. - ISBN 5-94623-042-5 : б/ц. - ISBN 5-94623-036-0.
произведения зарубежных и российских мастеров жанра
фантастики,темы фантастов: контакт с инопланетянами,путешествия
во времени,исследование космоса
Ахрапоткова, Н. Б.
Справочник официанта, бармена [Текст] : учеб. пособие для НПО /
Н. Б. Ахрапоткова. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 272 с. ISBN 978-5-7695-6618-9 : 590-00.
официант,бармен,материально-техническая база
обслуживания,требования к обслуживающему персоналу ресторана
(бара),подготовка к обслуживанию,меню,карты вин,коктейльные
карты,виноградные вина,напитки,полученные методом
перегонки,слабоалкогольные напитки,безалкогольные
напитки,обслуживание в зале ресторана,подача закусок,блюд и
напитков,смешанные напитки,обслуживание посетителей в
баре,обслуживание банкетов и приемов,обслуживание туристов в
гостиницах,потребительский спрос и реклама,техника
безопасности.противопожарные мероприятия

Б
65.052
Б 915
чз

Бурмистрова, Л. М.
Бухгалтерский учет [Текст] : учеб. пособие для СПО / Л. М.
Бурмистрова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ, 2011. - 304 с.:
ил. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-509-9 :
280-00.
бухгалтерский учет,сущность,цели и содержание бухгалтерского
учета,предмет,объекты и метод бухгалтерского учета,балансовое
обобщение,система счетов,двойная запись,принципы и
международные стандарты бухгалтерского учета,учет внеоборотных
активов,учет оборотных активов,производство и реализация
продукции (работ,услуг),расчеты,учет капитала,бухгалтерская
отчетность,анализ финансовой отчетности,управленческий учет в
системе менеджмента

В
84(4/8)
В 482
аб

Виндж, В.
Пламя над бездной [Текст] : [фантастический роман] / В. Виндж ;
пер. с англ. М.Б. Левина. - М. : АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. - 574 с. ISBN 978-5-17-059183-1. - ISBN 978-5-403-01439-7 : б/ц.
мир далекого будущего,чуждый разум,археологи со
Страума,исследование планеты

Г
36.99
Г 14
чз, аб

65.26
Г 371
чз

Гайворонский, К. Я.
Технологическое оборудование предприятий общественного
питания и торговли [Текст] : учебник для СПО / К. Я. Гайворонский,
Н. Г. Щеглов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ, 2012 ; :
ИНФРА-М. - 480 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-58199-0501-2 : 490-00.
технологическое оборудование предприятий общественного
питания,структура машин и механизмов,механическое
оборудование,универсальные приводы,машины для обработки
овощей,машины и механизмы для обработки мяса,машины и
механизмы для обработки муки,приготовления теста и
кремов,машины для нарезки хлеба и гастрономической
продукции,посудомоечные машины,весоизмерительное
оборудование,контрольно-кассовые машины,тепловое
оборудование,основы теплотехники,теплогенерирующие
устройства,варочное оборудование,жарочно-пекарское
оборудование,универсальное оборудование,многофункциональное
оборудование,водогрейное оборудование,тепловые
линии,оборудование для раздачи пищи,холодильное
оборудование,холодильная техника,холодильные машины,торговотехнологическое холодильное оборудование
Герасимова, Е. Б.
Банковские операции [Текст] : учеб. пособие для СПО / Е. Б.
Герасимова, И. Р. Унанян, Л. С. Тишина. - М. : ФОРУМ, 2013. - 272
с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-334-7 :
260-00. - ISBN 978-5-91134-334-7.
банковские операции,правовые основы осуществления банковских
операций,виды банковских операций,доходы и расходы
банка,риски,страхование рисков,формирование собственных средств
банка,привлеченные средства,выпуск банками ценных
бумаг,организация безналичных расчетов,кассовое обслуживание
клиентов,кредитные операции,лизинговые операции,факторинговые
и форфейтинговые операции,операции с векселями,инвестиционная
деятельность банка,профессиональная деятельность кредитной
организации на рынке ценных бумаг,валютные операции
коммерческого банка,операции с драгоценными
металлами,дистанционное банковское обслуживание,трастовые
операции,услуги депозитария,банковская гарантия

65.052
Г 371
чз

Герасимова, Е. Б.
Учет в банках [Текст] : учеб. пособие для СПО / Е. Б. Герасимова,
Л. С. Тишина, Н. Р. Унанян. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ,
2012. - 368 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-591134-644-7 : 360-00.
учет в банках,задачи и объекты бухгалтерского учета в кредитных
организациях,аналитический учет,синтетический
учет,документация,документооборот,учетная политика
банка,внутрибанковский контроль,учет уставного капитала,учет
фондов банка,учет и оформление кассовых операций,учет и
оформление расчетных операций,учет операций с банковскими
картами,учет межбанковских расчетов,учет депозитов,учет
предоставленных кредитов,учет межбанковских кредитов,учет
лизинговых операций,учет уступки прав требования,учет операций с
ценными бумагами,учет операций в иностранной валюте,учет
операций доверительного управления,учет депозитарных
операций,учет имущества и внутрибанковских операций,порядок
отражения в бухгалтерском учете начисления и уплаты налогов

Д
36.99
Д 40
чз

36.86
Д 797
чз

36.86
Д 797
чз

Джабоева, А. С.
Технология продуктов общественного питания: сборник задач
[Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по специальности
260501 "Технология продуктов общественного питания",
направлению подгот. спец. 655700 "Технология прод. продуктов
спец. назнач. и обществ. питания", бакалавров по направлению
подгот. 260800 "Технология продукции и организация обществ.
питания" / А. С. Джабоева, М. Ю. Тамова. - М. : ИНФРА-М, 2012. 256 с. - ISBN 978-5-9776-0219-8 : 300-00. - ISBN 978-5-16-005328-8.
технология продуктов общественного питания,кулинарная обработка
картофеля,кулинарная обработка мяса и мясопродуктов,кулинарная
обработка птицы и дичи,кулинарная обработка рыбы и нерыбных
морепродуктов,тепловая кулинарная обработка,механическая
кулинарная обработка
Дубровская, Н. И.
Технология приготовления мучных кондитерских изделий. Рабочая
тетрадь [Текст] : учеб. пособие для НПО: 2-х ч. Ч.1 / Н. И.
Дубровская. - М. : Академия, 2010. - 112 с. - ISBN 978-5-7695-5889-7
: 220-00.
технология приготовления мучных кондитерских изделий,мучные
кондитерские изделия,подготовка кондитерского сырья для
производства,полуфабрикаты для мучных кондитерских
изделий,замес теста,способы разрыхления теста,дрожжевое
тесто,бездрожжевое тесто
Дубровская, Н. И.
Технология приготовления мучных кондитерских изделий. Рабочая
тетрадь [Текст] : учеб. пособие для НПО: 2-х ч. Ч.2 / Н. И.
Дубровская. - М. : Академия, 2010. - 112 с. - ISBN 978-5-7695-5891-7
: 220-00.

мучные кондитерские изделия,технология приготовления мучных
кондитерских изделий,полуфабрикаты для пирожных и
тортов,приготовление пирожных,приготовление тортов,изделия
пониженной калорийности,национальные кондитерские
изделия,стандартизация и контроль качества продукции,организация
труда кондитера на предприятиях питания,охрана труда и пожарная
безопасность в пищевой промышленности

З
36.99
З-793
чз

Золин, В. П.
Технологическое оборудование предприятий общественного
питания [Текст] : учебник для НПО / В. П. Золин. - 10-е изд., испр. М. : Академия, 2011. - 320 с. - ISBN 978-5-7695-8237-0 : 530-00.
технологическое оборудование предприятий общественного
питания,универсальные приводы,оборудование для обработки
овощей,оборудование для обработки мяса и рыбы,оборудование для
подготовки кондитерского сырья,оборудование для приготовления и
обработки теста,оборудование для нарезания хлеба и
гастрономических продуктов,тепловое оборудование,пищеварочные
котлы,автоклавы,пароварочные аппараты,аппараты для жарения и
выпечки,варочно-жарочное оборудование,водогрейное
оборудование,оборудование для раздачи пищи,холодильное
оборудование,охрана труда на предприятии общественного
питания,техника безопасности

И
65.42
И 37
чз

32.97
И 741
чз

Измайлова, С. С.
Торговые вычисления. Рабочая тетрадь [Текст] : учеб. пособие для
НПО / С. С. Измайлова. - М. : Академия, 2011. - 64 с. - ISBN 978-57695-7138-1 : 250-00.
торговые вычисления,метрическая система мер,цена в
торговле,устные вычисления,процентные
вычисления,вычислительные средства в торговле,товарные
вычисления, приемка товара
Информационные ресурсы и технологии в финансовом
менеджменте [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по
направлениям 08.01.00 "Магистр экономики" и 08.02.00 "Магистр
менеджмента" / под ред. И. Я. Лукасевича, Г. А. Титоренко. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02250-5 : 500-00.
компьютерные информационные технологии в финансовом
менеджменте,финансовый менеджмент,информационные ресурсы
финансового менеджмента,технические и программные средства
решения задач финансового менеджмента,компьютерные
технологии решения задач финансового менеджмента,использование
интернет-технологий в реализации бизнес-процессов предприятий

К
67
К 33
чз

84(2Рос=Рус)6
К 61
аб

84(2Рос=Рус)6
К 903
аб
84(2Рос=Рус)6
К 903
аб
65.43
К 959
чз

Кеворкова, Ж. А.
Судебно-бухгалтерская экспертиза. Практикум [Текст] : учеб.
пособие для студ. вузов, обуч. по специальности 08.01.09.65
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Ж. А. Кеворкова, И. В.
Бахолдина. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 208 с. - ISBN 978-5-23802195-9 : 460-00.
судебно-бухгалтерская экспертиза,теоретические аспекты
бухгалтерской экспертизы,практические задания
Колодан, Д.
Жизнь чудовищ [Текст] : [фантастические рассказы] / Д. Колодан,
К. Шаинян. - М. : АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. - 410 с. - (Звездный
лабиринт). - ISBN 978-5-17-057348-6 : б/ц. - ISBN 978-5-403-00672-9.
путешествие в невероятный мир,населенный гигантскими
кальмарами,реальная жизнь чудовищ,новая волна российской
фантастики
Куликова, Г.
Хедхантер без головы [Текст] : роман / Г. Куликова. - М. : Эксмо,
2012. - 352 с. - (Детектив от Галины Куликовой). - ISBN 978-5-69955605-2 : 150-00.
художественная литература,детективный роман
Куликова, Г.
Штучки - дрючки в Провансе [Текст] : роман / Г. Куликова. - М. :
Эксмо, 2012. - 384 с. - (Галина Куликова. Романтическая история). ISBN 978-5-699-54826-2 : 150-00.
художественная литература,роман
Кучер, Л. С.
Официант: повышенный уровень [Текст] : учеб. пособие для НПО /
Л. С. Кучер, Л. М. Шкуратова. - М. : Академия, 2009. - 64 с. - ISBN
978-5-7695-4729-4 : 260-00.
официант,обслуживание банкетов,банкет,ресторанный
сервис,обслуживание в ресторанном сервисе,обслуживание
праздничных мероприятий,мерчендайзинг,кейтеринг

М
84(4/8)
М 292
аб

60.5
М 30
аб, чз

Мартин, Д.
Чумная звезда [Текст] : фантастические романы и повести / Д.
Мартин ; пер. с англ. О.Казак; сост. И. Мервинский. - Луганск :
Лугань, 1993. - 560 с. - ISBN 5-87332-034-9 : б/ц.
космические
путешествия,монстры,страх,ненависть,смерть,власть,присущи
фантастическим произведениям писателя
Марченкова, Л.М.
Социология [Текст] : учеб. пособие для студ., обуч. по
направлению "Товароведение", "Реклама и связи с
общественностью" / Л. М. Марченкова ; каф. истории, философии и
рекламы и связей с общественностью. - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ,

5
М 353
чз

2012. - 114 с. - б/ц.
этапы развития социологии,социальная система,социальные
институты,социальные организации,социальные группы и
общности,социальное неравенство,стратификация,социальная
мобильность,социальный статус,личность как социальный
тип,культура как фактор социальных изменений,методы
социологического исследования
Матюхина, З. П.
Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и
санитарии [Текст] : учебник для НПО / З. П. Матюхина. - 5-е изд.,
стер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. - ISBN 978-5-7695-8337-7 : 43000.
физиология питания,микробиология,гигиена,санитария,пищевые
вещества,пищеварение,обмен веществ,питание различных групп
взрослого человека,питание детей и подростков,лечебное
питание,микробиология,пищевые инфекции,пищевые
отравления,глистные заболевания,микробиология пищевых
продуктов

Н
36-9
Н 627
чз

Никифорова, Н. С.
Товароведение продовольственных товаров. Практикум [Текст] :
учеб. пособие для НПО / Н. С. Никифорова. - 4-е изд., испр. и доп. М. : Академия, 2012. - 144 с. - ISBN 978-5-7695-9285-0 : 230-00.
товароведение продовольственных товаров,химический состав
пищевых продуктов,хранение пищевых продуктов,консервирование
пищевых продуктов,зерномучные товары.хлебобулочные
изделия,овощи,плоды,ягоды,грибы,сахар,мед,кондитерские
изделия,вкусовые товары,алкогольные напитки,слабоалкогольные
напитки,приправы,пряности,молочные
продукты,сыры,масложировые товары,майонез,мясо,колбасные
изделия,рыба,рыбные консервы,икра,морепродукты,рыбные
полуфабрикаты

О
84(4/8)
О-765
аб

Остен, Д.
Гордость и предубеждение [Текст] : роман / Д. Остен ; пер. с англ.
И.Маршака. - М. : АСТ: Астрель, 2008. - 319 с. - ISBN 978-985-164786-2 : б/ц. - ISBN 978-5-17-013883-8.
жизнь аристократических кругов Англии 18 века,золотой фонд
мировой литературы,очарование

П
84(2Рос=Рус)6
П 777

Пришвин, М.М.
Избранное [Текст] / М. М. Пришвин ; вступ. ст. Ю.А. Козловского;
ил. Г.Е. Никольского. - М. : Правда, 1977. - 463 с. - б/ц.

аб

поэзия прозы,календарь природы,в краю непуганных птиц,лесная
капель,кладовая солнца

Р
84(2Рос=Рус)6
Р 823
аб

Рубина, Д.
Холодная весна в Провансе [Текст] / Д. Рубина ; худож. Б.
Карафелов. - М. : ЭКСМО, 2012. - 336 с. - ISBN 978-5-699-46831-7 :
б/ц.
эссе,зарисовки на тему современной жизни,время соловья,школа
света,вилла "Утешение",Коксинель,холодная весна в
Провансе,воскресная месса в Толедо,на исходе августа

С
65.052
С 177
чз

65
С 471
чз

67
С 892
чз

Самохвалова, Ю. Н.
Бухгалтерский учет. Практикум [Текст] : учеб. пособие для СПО /
Ю. Н. Самохвалова. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ, 2012. - 232
с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-469-6 :
150-00.
бухгалтерский учет,основные средства,нематериальные
активы,материалы,затраты на производство,готовая
продукция,товары,текущие обязательства и расчеты,денежные
средства,финансовые вложения,кредиты и займы,государственная
помощь,финансовые результаты,использование прибыли,капитал
Слагода, В. Г.
Экономическая теория. Рабочая тетрадь [Текст] : учеб. пособие для
СПО / В. Г. Слагода. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ, 2012. 176 с.: ил. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134591-4 : 150-00.
экономическая
теория,микроэкономика,макроэкономика,макроэкономическое
регулирование
Судебно-бухгалтерская экспертиза [Текст] : учеб. пособие для
студ. вузов, обуч. по специальности 08.01.09.65 "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" / под ред. Е. Р. Россинской, Н. Д. Эриашвили, Ж. А.
Кеворковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011 ; :
Закон и право. - 383 с. - ISBN 978-5-238-02176-8 : 460-00.
судебно-бухгалтерская экспертиза,судебная экспертиза,методика
судебно-бухгалтерской экспертизы

Т
65.428
Т 178
чз

Таможенное дело [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по
специальности 350900 "Таможенное дело" / под ред. Н. Д.
Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 375 с. - ISBN 978-5-23802128-7 : 400-00.
таможенное дело,сущность таможенного дела,правовое

84(2Рос=Рус)6
Т 26
аб
84(2Рос=Рус)6
Т 35
аб
36.99
Т 384
чз

65.051
Т 60
чз

регулирование таможенного дела,субъекты таможенного
дела,таможенные документы и сроки,таможенный
товарооборот,таможенная деятельность,таможенное
оформление,таможенная статистика,таможенный
режим,таможенные процедуры,таможенно-тарифное регулирование
внешнеэкономической деятельности,таможенный
контроль,правоохранительная деятельность таможенных
органов,таможенные органы
Твардовский, А.Т.
Стихотворения [Текст] / А. Т. Твардовский ; рис. О. Верейского. М. : Детская литература, 1981. - 191 с. - (Школьная библиотека). б/ц.
советский поэт А.Т. Твардовский,из сельской хроники,из фронтовой
хроники,из последних стихов
Терехов, А.
Немцы [Текст] : роман / А. Терехов. - М. : Астрель, 2012. - 572 с. ISBN 978-5-271-41571-5 : 330-00.
художественная литература,роман,премия "Национальный
бестселлер"
Технология продукции общественного питания. Лабораторный
практикум [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по
специальности "Технология продовольственных продуктов спец.
назначения и общественного питания" / под ред. Л. П. Липатовой. М. : ФОРУМ, 2012. - 392 с.: ил. - (Высшее образование). - ISBN 9785-91134-384-2 : 530-00. - ISBN 978-5-91134-384-2.
технология продукции общественного питания,лабораторный
практикум,организация занятий в лабораториях,роль пищевых
веществ в формировании качества продукции общественного
питания,нормативно-технологическая документация в общественном
питании,производство блюд и кулинарных изделий,способы
кулинарной обработки пищевых продуктов
Торговля в Орловской области (2000, 2005-2011) [Текст] :
статистический сборник № 0421 / Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Орловской
области. - Орел, 2012. - 89 с. - 520-00.
статистический сборник,статистика торговли,торговля в Орловской
области 2000, 2005-2011

Х
32.97
Х-207
чз

Харитонов, С. А.
Информационные системы бухгалтерского учета [Текст] : учеб.
пособие для СПО / С. А. Харитонов, Е. Л. Шуремов, Д. В. Чистов. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ, 2012. - 160 с.:ил. (Профессиональное образование). - ISBN 5-91134-052-6 : 100-00. ISBN 5-16-002875-7.
информационные системы бухгалтерского учета,информационные
системы в экономике,основы построения информационных систем
бухгалтерского учета,подготовка и ввод в эксплуатацию

ИСБУ,формирование базы учетных данных,обобщение учетных
данных,составление регистров бухгалтерского учета,формирование
регламентированной отчетности

