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Азарова, Н. А. Инструментарий организационно-экономического
обеспечения сетевого развития предпринимательских структур [Текст] :
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / Н. А. Азарова. Тамбов, 2011. - 23 с. - б/ц.
Ключевые слова: Инструментарий организационно-экономического
обеспечения сетевого развития предпринимательских структур
Анохин, А.А. Управление временной занятостью несовершеннолетней
молодежи на основе механизма взаимодействия институциональных
структур [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / А.
А. Анохин. - Орел, 2011. - 22 с. - б/ц.
Ключевые слова: Занятость несовершеннолетних граждан
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Бойкова, Ю. М. Разработка и внедрение системы контроллинга на
предприятиях торговли [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд.
экон. наук / Ю. М. Бойкова. - Санкт-Петербург, 2011. - 23 с. - б/ц.
Ключевые слова: Разработка и внедрение системы контроллинга на
предприятиях торговли
Бородина, Т. А. Согласование экономических интересов субъектов
хозяйствования на рынке медицинских услуг [Текст] : автореф. дис. на
соиск. учен. степ. канд. экон. наук / Т. А. Бородина. - Тамбов, 2011. - 24 с.
- б/ц.
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Ключевые слова: Согласование экономических интересов субъектов
хозяйствования на рынке медицинских услуг
Вякина, И. В. Формирование инновационной среды региона на основе
модернизации инвестиционной политики [Текст] : автореф. дис. на соиск.
учен. степ. канд. экон. наук / И. В. Вякина. - Брянск, 2011. - 22 с. - б/ц.
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Ключевые слова: Формирование инновационной среды региона на
основе модернизации инвестиционной политики
Григорян, А. А. Анализ и оценка финансовой устойчивости организаций
горно-металлургического комплекса [Текст] : автореф. дис. на соиск.
учен. степ. канд. экон. наук / А. А. Григорян. - Москва, 2011. - 27 с. - б/ц.
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Ключевые слова: Анализ и оценка финансовой устойчивости
организаций горно-металлургического комплекса
Денисов, Н. В. Совершенствование системы государственного
регулирования потребительского спроса [Текст] : автореф. дис. на соиск.
учен. степ. канд. экон. наук / Н. В. Денисов. - Тамбов, 2011. - 23 с. - б/ц.
Ключевые слова: Совершенствование системы государственного
регулирования потребительского спроса
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Иванова, О. Е. Инновационный потенциал энергетических сетевых
компаний: оценка и использование при формировании инвестиционной
стоимости [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук /
О. Е. Иванова. - Ярославль, 2011. - 19 с. - б/ц.
Ключевые слова: Инновационный потенциал энергетических сетевых
компаний: оценка и использование при формировании инвестиционной
стоимости
Каширцева, А. Ю. Упреждающее проектное управление организацией
на основе моделирования бизнес-процессов [Текст] : автореф. дис. на
соиск. учен. степ. канд. экон. наук / А. Ю. Каширцева. - Курск, 2011. - 22
с. - б/ц.
Ключевые слова: Упреждающее проектное управление организацией
на основе модолирования бизнес-процессов
Коновалова, Н. В. Методическое обеспечение контроля аудиторского
риска [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / Н. В.
Коновалова. - Самара, 2011. - 24 с. - б/ц.
Ключевые слова: Методическое обеспечение контроля аудиторского
риска
Костинский, В. С. Совершенствование механизма государчтвенного
регулирования рекламной деятельности предпринимательских структур
[Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / В. С.
Костинский. - Тамбов, 2011. - 24 с. - б/ц.
Ключевые слова: Совершенствование механизма государственного
регулирования рекламной деятельности предпринимательских структур
Красильникова, Е. А. Организационно-экономические методы снижения
товарных потерь на предприятиях розничной торговли [Текст] : автореф.
дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / Е. А. Красильникова. Москва, 2011. - 22 с. - б/ц.
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Ключевые слова: Организационно-экономические методы снижения
товарных потерь на предприятиях розничной торговли
Крутякова, А. С. Развитие и регулирование дистанционной торговли
[Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / А. С.
Крутякова. - Санкт-Петербург, 2011. - 24 с. - б/ц.
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Ключевые слова: Развитие и регулирование дистанционной торговли
Липская, Л. М. Инновационное управление маркетингом на основе
синергетического подхода [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ.
канд. экон. наук / Л. М. Липская. - Брянск, 2011. - 23 с. - б/ц.
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Ключевые слова: Инновационное управление маркетингом на основе
синергетического подхода
Локтионова, Е. А. Экономическая эффективность внедрения
инновационных систем подготовки промышленного производства:
методический аппарат исследования [Текст] : автореф. дис. на соиск.
учен. степ. канд. экон. наук / Е. А. Локтионова. - Тамбов, 2011. - 24 с. б/ц.

65.29
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Ключевые слова: Экономическая эффективность внедрения
инновационных систем подготовки промышленного производства:
методический аппарат исследования
Малышев, О. М. Инструментарий развития малого бизнеса в аграрной
сфере [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / О. М.
Малышев. - Тамбов, 2011. - 22 с. - б/ц.

ибо
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Ключевые слова: Инструментарий развития малого бизнеса в аграрной
сфере
Мокрый, Д. А. Статистическое исследование устойчивости
региональных банковских систем России в условиях глобального
финанасово-экономического кризиса [Текст] : автореф. дис. на соиск.
учен. степ. канд. экон. наук / Д. А. Мокрый. - Самара, 2011. - 20 с. - б/ц.
Ключевые слова: Статистическое исследование устойчивости
региональных банковских систем России в условиях глобального
финансово-экономического кризиса
Прохорова, А. И. Управление конкурентоспособностью предприятий
сферы услуг [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук /
А. И. Прохорова. - Москва, 2011. - 21 с. - б/ц.
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Ключевые слова: Управление конкурентоспособностью предприятий
сферы услуг
Пшеничная, Е. С. Развитие методического обеспечения проведения
согласованных процедур и компиляции финансовой информации [Текст] :
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / Е. С. Пшеничная. Ростов н/Д., 2011. - 23 с. - б/ц.
Ключевые слова: Развитие методического обеспечения проведения
согласованных процедур и компиляции финансовой информации
Рыбина, О. А. Совершенствование региональной инновационной
подсистемы в условиях модернизации экономики [Текст] : автореф. дис.
на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / О. А. Рыбина. - Тамбов, 2011. - 24
с. - б/ц.
Ключевые слова: Совершенствование региональной инновационной
подсистемы в условиях модернизации экономики
Тумакова, Е. И. Организационный инструментарий трансформации
экономических отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства
[Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / Е. И.
Тумакова. - Тамбов, 2011. - 24 с. - б/ц.
Ключевые слова: Организационный инструментарий трансформации
экономических отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Хасанова, Л. Т. Формирование конкурентоспособности банковских
услуг с использованием технологии бенчмаркинга [Текст] : автореф. дис.
на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / Л. Т. Хасанова. - Пенза, 2011. - 24
с. - б/ц.
Ключевые слова: Формирование конкурентоспособности банковских
услуг с использованием технологии бенчмаркинга
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Хомяченкова, Н. А. Механизм интегральной оценки устойчивости
развития промышленных предприятий [Текст] : автореф. дис. на соиск.
учен. степ. канд. экон. наук / Н. А. Хомяченкова. - Моска, 2011. - 21 с. б/ц.
Ключевые слова: Механизм интегральной оценки устойчивости
развития промышленных предприятий
Чеботарев, А. Н. Развитие методов формирования ключевых показателей
эффективностидля внутрифирменного планирования [Текст] : автореф.
дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / А. Н. Чеботарев. - Москва,
2011. - 25 с. - б/ц.
Ключевые слова: Развитие методов формирования ключевых
показателей эффективности для внутрифирменного планирования
Шебуняева, Е. А. Обеспечение экономического роста в современной
России: направления развития информационных технологий [Текст] :
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / Е. А. Шебуняева. Тамбов, 2011. - 25 с. - б/ц.
Ключевые слова: Обеспечение экономического роста в современной
России: направления развития информационных технологий
Шишкина, Е. А. Разработка метода оценки рыночной стоимости
нематериальных активов [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ.
канд. экон. наук / Е. А. Шишкина. - Моска, 2011. - 24 с. - б/ц.
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Ключевые слова: Разработка метода оценки рыночной стоимости
нематериальных активов
Шпакова, А. В. Инновационный фактор обеспечения устойчивого
развития торговых предприятий [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен.
степ. канд. экон. наук / А. В. Шпакова. - Брянск, 2011. - 21 с. - б/ц.

ибо
Ключевые слова: Инновационный фактор обеспечения устойчивого
развития торговых предприятий

Учебники. Учебные пособия
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Александрова, А. Ю. Международный туризм [Текст] : учебник для
вузов / А. Ю. Александрова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2010.
- 464 с. - ISBN 978-5-406-00463-0 : 308-00.
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Ключевые слова: Международный туризм, туристский рынок как
системный объект изучения, туристский спрос, особенности
современного туристского спроса, туристский продукт и факторы его
производства, туристское предложение, равновесие на рынке туризма,
структура туристского рынка, процессы транснационализации и
глобализации в международном туризме
Арустамов, Э. А. Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : учебник
для ссузов / Э. А. Арустамов, Р. С. Андреева. - М. : Кнорус, 2011. - 168 с.
- (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-01065-5 :
220-00.
Ключевые слова: Внешнеэкономическая деятельность, сущность и
формы, законодательное обеспечение, государственное регулирование,
основные виды внешнеторговых операций, экспортные цены, экспортная
стратегия, товарная номенклатура, внешнеторговые контракты, формы
работы на внешнем рынке, валютное регулирование на мировом рынке,
формы внешнеторговых расчетов
Бисько, И. А. Организация обслуживания туристов [Текст] = Tourism
Service Organization : учеб. пособие по англ. языку для вузов / И. А.
Бисько, В. А. Маевская, Е. А. Паксюткина. - М. : Кнорус, 2010. - 192 c. ISBN 978-5-406-00188-2 : 143-00.
Ключевые слова: Организация обслуживания туристов - курс
английского языка
Гавра, Д.П. Основы теории коммуникации для бакалавров и
специалистов [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Д. П. Гавра. - СПб.
: Питер, 2011. - 288 с. - (Учебное пособие. Стандарт третьего поколения).
- ISBN 978-5-459-00385-7 : 196-00.
Ключевые слова: основы теории коммуникации, психология,
лингвистика, категории коммуникации, коммуникативное действие,
трансмиссионный подход, процессно-информационный, семиотический
методологический подход, коммуникативная личность, информационное
общество, социальнл-коммуникативные технологии, СКТ
Галаганов, В. П. Основы страхования и страхового дела [Текст] : учеб.
пособие для ссузов / В. П. Галаганов. - М. : Кнорус, 2010. - 224 с. (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-50406-00008-3 :
165-00.
Ключевые слова: Основы страхования и страховое дело, понятие
страхования как социально-экономической категории, классификация
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страхования и его правовая основа, страхование и страховая
деятельность, общее понятие страхования в области социального
обеспечения, система обязательного социального страхования в РФ,
страховое дело в области обязательного социального страхования
Интернет-технологии в банковском бизнесе [Текст] : перспективы и
риски: учеб.-практ. пособие / Ю. Н. Юденков [и др.]. - 2-е изд., стер. - М.
: Кнорус, 2011. - 320 с. - ISBN 978-5-406-00895-9 : 275-00.
Ключевые слова: Интернет-технологии в банковском бизнесе:
перспективы и риски, развитие информационных технологий и их
влияние на банковскую деятельность, интернет-банкинг: виды,
возможности и преимущества, риски интернет-банкинга, управление
рисками интернет-банкинга, международная практика организации
банковского надзора за рисками интернет-банкинга, подходы к
организации банковского надзора в области интернет-банкинга в системе
банка России, организация внутреннего контроля интернет-транзакций в
рамках отдельного банка
Искусство формирования напитков [Текст] : учебно-методическое
пособие для студ. обуч. по спец. 100101.65-"Сервис" / Ю.Н. Зубцов, Е.Б.
Мрыхина, Н.Д. Жмурина, Е.А. Чухляева. - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ: ПФ
"Картуш", 2011. - 96 с. - б/ц.
Ключевые слова: искусство формирования напитков, сервис,
общественное питание, кофе, кофейные напитки, история кофе,
капучино, латте-арт, оборудование, посуда, турка, френч-пресс,
керамический тигль, рецепты, чай, история чая, чаесодержащие напитки,
зеленый чай, черный чай, каркаде, желтый чай, белый чай, цветочный
чай, пресованный чай, химический состав, чайные церемонии, чайный
сад, тянива, чайный домик, тясицу, родзи, упаковка для чая, чайный
этикет, сервировка чайного стола
Кауров, О. В. Налоги и налогообложение [Текст] : система
налогообложения в туристской индустрии: учеб. пособие / О. В. Кауров,
А. Н. Малолетко, Л. А. Митюрникова. - М. : Кнорус, 2011. - 336 с. - ISBN
978-5-406-00747-1 : 330-00.
Налоги
и
налогообложение:
система
Ключевые
слова:
налогообложения в туристской индустрии, социально-экономическая
сущность налогов в туристской индустрии, характеристика налоговой
системы в туристской индустрии России, исполнение обязанностей по
уплате налогов и сборов в туристской индустрии, специальные
налоговые режимы в туристской индустрии, их роль и место в налоговой
системе
Каурова, О. В. Бухгалтерский учет предприятия туристской индустрии
[Текст] : учебник для вузов / О. В. Каурова, А. Н. Малолетко. - М. :
Кнорус, 2010. - 240 с. - ISBN 978-5-406-00704-4 : 163-90.
Ключевые слова: Бухгалтерский учет предприятия туристской
индустрии, теория, финансовый и управленческий учет, отчетность
предприятия туристской индустрии
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Косолапов, А. Б. География российского внутреннего туризма [Текст] :
учеб. пособие для вузов / А. Б. Косолапов. - 3-е изд., стер. - М. : Кнорус,
2010. - 272 с. - ISBN 978-5-406-00501-9 : 132-00.
Ключевые слова: География российского внутреннего туризма,
основные понятия, объект, предмет и методы географии внутреннего
туризма, внутренний туризм как социально-экономический феномен,
внутренний туризм в России, общая характеристика туристических зон
России, европейский север, центр России, юг России, юг Сибири и
Дальнего Востока, азиатский север. Приложения: перечень обязательной
и
дополнительной
номенклатуры
рекреационно-туристических
географических названий России; особо охраняемые природные
территории РФ; объектыкультуры и природы, соответствующие
критериям списка всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенные в
России, места произрастания и период сбора наиболее распространенных
дикорастущих пищевых растений, большие пещеры России
Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник
для ссузов / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - М. : Кнорус, 2010. 192 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-40600280-3 : 198-00.
Ключевые слова: Безопасность жизнедеятельности, введение в
дисциплину,
общая
классификация
чрезвычайных
ситуаций,
чрезвычайные ситуации: природного происхождения, техногенного
происхождения, социального происхождения, военного времени,
организация защиты населения и территорий в условиях чрезвычайных
ситуаций, устойчивость объектов экономики в условиях чрезвычайных
ситуаций, основы военной службы, здоровый образ жизни и основы
медицинских знаний
Кравченко, А. И. Политология [Текст] : учебник [для вузов] / А. И.
Кравченко. - М. : Проспект, 2011. - 448 с. - ISBN 978-5-392-02009-6 : 17600.
Ключевые слова: Политология, категории и субъекты политики,
методология и методика исследования, история политической мысли,
политическая власть, государство: формы и организация, демократия,
политические партии и электорат, выборы: система и люди, от Смуты к
революции, международные отношения и геополитика
Лытнева, Н.А. Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : учеб. пособие для
студентов, обучающихся по специальности по направлению "Экономика"
(бакалавриат) / Н. А. Лытнева, Н.В. Парушина, Е.А. Кыштымова. - Ростов
н/Д : Феникс, 2011. - 604 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-22217782-2 : б/ц.
Ключевые слова: бухгалтерский учет и анализ, система управления
организацией, учетные подсистемы активов, обязательств и капитала
коммерческих
организаций,
организация
учета
операций
с
нематериальными активами, порядок признания и учет, учет движения
ленежных средств, учетные модели финансовых вложений, организация
учета расчетов по оплате труда и социальному страхованию работников,
учет затрат на производство, учет движения выпуска готовой продукции,
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учет текущих обязательств и расчетов, система учета формирования и
налогообложения финансовых результатов, учет собственного капитала
коммерческих организаций, экономический анализ, анализ техникоорганизационного уровня, анализ трудовых ресурсов и фонда заработной
платы, анализ финансовых результатов и финансового состояния
организаций
Меркулова, Е.Г. Основы расчета холодильного оборудования [Текст] :
учебно-метод. пособие для студ., обуч. спец. 260501.65 "Технология
продуктов общественного питания" 260505.65 "Технология детского и
функционального питания" / Е. Г. Меркулова, Ю.Н. Зубцов. - Орёл :
Картуш; ОрёлГИЭТ, 2011. - 82 с. - б/ц.
Ключевые слова: расчет холодильного оборудования, объемнопланировочные решения охлаждаемого блока, наружный воздух,
смежные помещения, грунт, теплотехнический расчет изоляции
ограждающих конструкций, выбор тепло-пароизоляционных материалов,
тепловой расчет, расчет теплопритока от грузов, вентиляция, расчет
эксплутационных теплопритоков, определение удельного расхода холода,
подбор холодильного и камерного оборудования, выбор малой
холодильной машины, составление пояснительной записки и
графической части
Миргородская, Т. В. Аудит [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. В.
Миргородская. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2011. - 288 с. ISBN 978-50406-00529-3 : 165-00.
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Ключевые слова: Аудит, теоретические основы аудита: сущность
аудита и его роль в развитии функции контроля, виды аудита,
нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ,
профессиональная этика аудитора, контроль качества аудита, права,
обязанности и ответственность сторон аудита, правила (стандарты)
аудиторской деятельности, организация подготовки аудиторской
проверки, оценка существенности и риска в аудите, система организации
внутреннего контроля и методы ее оценки, организация проведения
аудиторской проверки и аудиторские процедуры, заключительная стадия
аудиторской
проверки:
подготовка
аудиторского
заключения;
практический аудит: аудит учредительных документов и формирования
уставного капитала, аудит организации бухгалтерского учета и учетной
политики, аудит учета операций с денежными средствами, аудит учета
расчетных и кредитных операций, аудит учета операций с основными
средствами и нематериальными активами, аудит сохранности и учета
производственных запасов, аудит учета расчетов с персоналом по оплате
труда, аудит издержек производства и обращения и калькулирования
себестоимости продукции, аудит учета готовой продукции и товаров,
аудит учета финансовых результатов, аудиторская проверка состояния
забалансового учета, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
Операционный менеджмент для бакалавров [Текст] : учебник по
направлению "Менеджмент" / С.Э. Пивоваров и др. - СПб. : Питер, 2011.
- 544 с. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения). - ISBN 9785-49807-750-5 : 368-00.
Ключевые

слова:

операционный

менеджмент,

промышленные
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предприятия, сфера обслуживания, планирование операционной системы,
управление производством товаров и предоставления услуг, календарное
планирование и управление производством, сервисные организации,
управление проектами, моделирование, операционная система
предприятия, размещение производственных мощностей как основа
производства товаров и услуг, выбор технологий, конкурентное
преимущество, управление исходными ресурсами, управление цепочкой
снабжения и материальным потоком, управление материальными
запасами при независимом спросе, организация и оплата труда,
нормирование труда, нормативы времени, управление качеством,
статистический контроль качества, всеобщее управление качеством,
устойчивая конкурентоспособность
Поташкова, Н. Н. Бухгалтерское дело [Текст] : учеб. пособие для вузов /
Н. Н. Поташкова, Ю. С. Холопова. - М. : Кнорус, 2010. - 192 с. - ISBN
978-5-406-00241-4 : 148-50.
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Ключевые слова: Бухгалтеское дело, особенности организации
современного бухгалтерского дела, хозяйственные ситуации и операции
как объект бухгалтерской деятельности, особенности организации
бухгалтерского дела в различных хозяйствующих субъектах, концепции
анализа и оценки учетной информации, концепции и принципы
бухгалтерского учета и финансовой отчетности в РФ, профессиональная
деятельность бухгалтера на различных стадиях жизненного цикла
организации, организация бухгалтерского учета и аудита в компьютерной
среде
Секерин, В. Д. Логистика [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Д.
Секерин. - М. : Кнорус, 2011. - 240 с. - ISBN 978-5-406-00573-6 : 220-00.
Ключевые слова: Логистика, современная логистическая система
рыночного товародвижения, управление закупками, логистика
производственных процессов, логистика запасов, транспортная
логистика, логистика распределения и сбыта, логистика сервисного
обслуживания, информационная логистика, практикум
Сергеева, И.И. Статистика [Текст] : учебник для студ. СПО / И. И.
Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 304 с. - ISBN 978-5-8199-0462-6; 5-16004209-1 : б/ц.
Ключевые слова: Метод и задачи статистики как науки,
статистическое наблюдение, сводка и группировка материалов
статистического наблюдения, графический способ изображения,
абсолютные и относительные статистические величины, средние
величины, индексы, их использование, ряды динамики, выборочное
наблюдение, статистические методы анализа взаимосвязи социальноэкономических явлений
Теория и практика аудита инвестиционных проектов [Текст] :
учебно-методическое пособие для магистрантов, обуч. по направлению
080100.68 - "Экономика" (программа спец. подготовки магистра
"Финансовая экономика") / сост. Е.В. Галкина. - Орёл : Изд-во
ОрелГИЭТ, 2011. - 100 с. - ISBN 978-5-98498-041-8 : б/ц.
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Ключевые слова: аудит инвестиционных проектов, инновация,
инновационный процесс бизнес-план, этапы аудита, аудиторские
доказательства, согласованные процедуры, внутренние стандарты аудита,
проверка прогнозной финансовой информации, отчет, Международные
стандарты
аудита,
документы,
содержащие
проаудированную
финансовую (бухгалтерскую) отчетность, доступность информации,
контроллинг инвестиционных проектов, алгоритм контроллинга, анализ
критериев
оценки
инвестиционных
проектов
в
условиях
неопределенности,
формирование
инвестиционного
портфеля
предприятия, тематка семинарских занятий и рефератов, ситуационные
задачи, типовой расчет, итоговые тесты
Теория организации [Текст] : практикум; учеб. пособие для студ.,
обуч. по направлению "Менеджмент" степень (квалификация) "Бакалавр
менеджмента" / сост. Н.В. Захаркина, М.Н. Бурцева. - Орёл : Изд-во
ОрелГИЭТ, 2011. - 110 с. - ISBN 978-5-98498-043-2 : б/ц.
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Ключевые слова: теория организации, организация как система,
социальная организация, хозяйственные организации, принципы
организации, ситуации для анализа, законы организации, кейсы,
имитационные игры, организация и управление, коммуникации в
организации, самоорганизация, самоуправление, проектирование
организационных систем, интерактивные инновационные игры, субъекты
и объекты организаторской деятельности
Хахонова, Н. Н. Аудит [Текст] : учебник для вузов / Н. Н. Хахонова, И.
Н. Богатая. - М. : Кнорус, 2011. - 720 с. - ISBN 978-5-406-00640-5 : 330-00.
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Ключевые слова: Аудит, сущность, содержание, цели и задачи,
правовые и организационные основы аудиторской деятельности,
организация подготовки аудиторской проверки, методология и
технология аудиторской проверки, взаимоотношения различных
субъектов при проведении аудита, оценка результатов аудиторской
проверки и порядок подготовки аудиторского заключения, практические
аспекты формирования общей стратегии и методики аудиторской
проверки, аудит особенностей функционирования проверяемого
предприятия, аудит процесса приобретения и создания внеоборотных
активов и материально-производственных запасов, аудиторская проверка
процесса учета затрат на производство и реализация готовой продукции,
аудит процесса учета формирования и движения финансовых потоков
коммерческой организации, аудиторская проверка процесса учета
формирования финансовых результатов и финансовой отчетности
предприятий, методика оказания сопутствующих аудиту услуг
Хорева, Т. А. Этика делового общения [Текст] : учеб. пособие для студ.
вузов, обуч.по спец. 080301.65 "Коммерция (торговое дело)" / Т. А.
Хорева, Н.В. Пьянова. - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2011. - 116 с. - ISBN
978-5-98498-042-5 : б/ц.
Ключевые слова: этика делового общения, личность, коммуникации,
конформизм, нонконформизм, идентификация, рефлексия, стереотипы,
вербальная и невербальная коммуникация, тесты, конфликты, психология
делового общения характер, определение целей, деловые переговоры,
соглашения,
документирование
управленческой
деятельности,
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документирование договорно-правовых отношений экономической
деятельности, оформление документов
Юдина, Г. А. Основы аудита [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. А.
Юдина, М. Н. Черных. - 4-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2011. - 352 с. - ISBN
978-5-406-01305-2 : 220-00.

чз
Ключевые слова: Основы аудита, сущность и содержание, правовые и
организационные
основы
аудита,
аудиторские
стандарты
и
профессиональная этика, существенность и аудиторский риск,
аудиторская оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля
клиента, организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры,
подготовка и планирование аудита, аудиторские доказательства, методы
сбора, документирования, методика аудита, подготовка аудиторского
заключения, тесты

Художественная литература
84(4/8)
П 249

Пембертон, М. Грехи людские [Текст] : роман / М. Пембертон ; пер.
с англ. К.В. Новикова. - М. : АСТ, 2000. - 448 с. - ISBN 5-237-04460-3 :
б/ц.

аб
женский роман, сердце просит любви, а тело огня страсти, судьба
предлагает выбор: в привычную скучную жизнь ворвались двое
мужчин...
84(2РОС=РУС)5 Пушкин, А.С. Драматические произведения. Проза [Текст] / А. С.
П 913
Пушкин. - М. : Худож. лит., 1982. - 350 с. - (Классики и
современники). - б/ц.
аб
русская классическая литература, программа средней школы, А.С.
Пушкин, драмы, повести
84(2Рос=Рус)6 Шолохов, М.А. Поднятая целина [Текст] : роман в двух книгах / М.
Ш 786
А. Шолохов. - М. : Стройиздат, 1975. - 688 с. - б/ц.
аб

роман лауреата Ленинской премии Михаила Шолохова посвящен
социалистическому преобразованию деревни, рождению колхозов,
жестокой классовой борьбе
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Айлова, Г.Н. Товароведение швейных и трикотажных товаров
[Электронный ресурс] : электрон. учебник / Г. Н. Айлова. - М :
КНОРУС, 2010. - 1 электрон.опт.диск.:зв.цв. - ISBN 978-5-406-00283-4 :
300-00.
Ключевые слова: товароведение швейных товаров, трикотажных
товаров
Бабаев, Ю.А. Международные стандарты финансовой отчетности
[Электронный ресурс] : электрон.учебник / Ю. А. Бабаев. - М :
КНОРУС, 2010. - 1 электрон.опт.диск. - ISBN 978-5-406-01069-3 : 30000.
Ключевые слова : виды учета и отчетности, международные
системы бухгалтерского учета, основы международных стандартов
финансовой отчетности, представление финансовых отчетов, учет
активов, учет обязательств, учет доходов и расходов
Кащеев, С.И. Концепции современного естествознания:курс лекций
[Электронный ресурс] : аудиокнига / С. И. Кащеев. - М : КНОРУС,
2010. - 1 электрон.опт.диск. - ISBN 978-5-406-00683-2 : 150-00.
Ключевые слова: концепции естествознания
Косолапов, А.Б. География российского внутреннего туризма
[Электронный ресурс] : электрон.учебник / А. Б. Косолапов. - М. :
КНОРУС, 2010. - 1 электрон.опт.диск. - ISBN 978-5-406-00103-5 : 30000.
Ключевые слова: география внутреннего туризма, внутренний
туризм в России, туристические зоны России: Европейский Север,
Центр России, Юг Сибири, Дальний Восток, Азиатский Север
Костина, А.В. Основы рекламы [Электронный ресурс] : электронный
учебник / А. В. Костина, Э.Ф.Макаревич, О.И.Карпухин. - М. :
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