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Библиотека и закон [Текст] : юридический журналсправочник. Вып.36 (2014 - № 1) / отв. ред. О. Бородин. - М.
: Либерея-Бибинформ, 2014. - 384 с. - б/ц.
В справочнике публикуется законодательные и подзаконные
акты, отражающие изменения методологического характера
в государственной социальной политике последнего
времени, представлена юридическая база для
комплектования библиотек, в выпуск включен закон № 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд".
Боброва, Е. А.
Концепция методологии системы управления затратами
предприятия [Текст] :монография / Е. А. Боброва. - Орел :
Изд-во ОрелГИЭТ: Картуш, 2014. - 112 с. - б/ц.
В монографии рассмотрены концептуальные направления
совершенствования системы управления затратами, способы
их оценки и анализа.

З
Замуруева, Н. А.
Грамматика английского языка в таблицах и упражнениях
[Текст] :учеб. пособие по английскому языку для студентов
экономических вузов / Н. А. Замуруева, Е. В. Семенова ;
Минобрнауки РФ; ОрелГИЭТ. - Орел: Картуш, 2014. - 112 с.
- б/ц.
81.432.1 Учебное пособие предназначено для студентов
З-266 экономических специальностей, пособие включает
справочный материал по грамматике английского языка,
представленный в таблицах, теоретический материал
закрепляется расширенной системой упражнений.

И
Илюхина, И. Б.
Рынок труда [Текст]: учеб. пособие для студ.,
обучающихся по направлению 080400.62 "Управление
персоналом" / И. Б. Илюхина, Е. М. Самородова. - Орел :
65.24 ОрелГИЭТ, 2014. - 112 с. - б/ц.
И 497 В учебном пособии рассматриваются основные вопросы
дисциплины "Рынок труда": труд как фактор производства,
спрос и предложение на рынке труда, человеческий капитал
и качество трудовых ресурсов, мобильность рабочей силы и
др.
Илюхина, Н. А.
Организация бухгалтерского учета активов [Текст]: учеб.
пособие для студ., обучающихся по направлению 38.03.01
"Экономика" / Н. А. Илюхина, Е. А. Боброва. - Орел :
ОрелГИЭТ, 2014. - 126 с. - б/ц.
65.052 Курс лекций раскрывает основное содержание дисциплины,
И 497 отражены особенности организации и ведения
бухгалтерского учета хозяйственных операций с объектами
основных средств, нематериальных активов и долгосрочных
инвестиций по их созданию.

К
Кондрашова, Н. Г.
Институциональный подход к обеспечению и контролю
качества аудита на уровне аудиторской организации [Текст]
65.052 : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / Н. Г.
К 642 Кондрашова ; ФГБОУ ВПО "Финансовый университет при
Правительстве РФ". - М., 2014. - 27 с. - б/ц.

Л
Лепешкина, Г. Г.
Введение в экономику [Текст] = Introduction into economics
: учеб. пособие по английскому языку для студентов 1 курса
неязыковых экономических вузов / Г. Г. Лепешкина, Е. В.
81.432.1 Семенова. - Орел: Изд-во ОрелГИЭТ, 2014. - 280 с. - б/ц.
Л 481 Учебное пособие предназначено для студентов 1 курса
экономических специальностей, пособие включает тексты
по страноведению и основным разделам макро- и
микроэкономики из аутентичных монографий и Интернетсайтов, отредактированные для учебных целей.
81.432.1 Лепешкина, Г. Г.
Л 481
Система образования в англо-язычных странах [Текст] =

65
Л 641

65.2/4
Л 888

Education in the English-speaking countries: учеб. пособие для
самостоятельной работы по дисциплине "Иностранный
(Английский) язык" для студентов 1 курса / Г. Г.
Лепешкина, Е. Г. Семенова ; Минобрнауки РФ; ОрелГИЭТ. Орел : Изд-во ОрелГИЭТ, 2014. - 100 с. - б/ц.
Учебное пособие предназначено для самостоятельной
работы студентов 1 курса, пособие включает тексты,
знакомящие с системой образования в Соединенном
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, США и
Канады из аутентичных монографий и интернет-сайтов,
отредактированные для учебных целей, каждый текст
сопровождается системой упражнений, направленных на
проверку понимания и отработку грамматического и
лексического материала.
Литвинчук, Е. С.
Совершенствование мониторинга социальных факторов
развития региона [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ.
канд. экон. наук / Е. С. Литвинчук ; ФГБОУ ВПО
"Воронежский государственный университет". - Курск,
2014. - 23 с. - б/ц.
Лытнева, Н. А.
Концептуальные направления совершенствования системы
управления устойчивым развитием промышленных
предприятий [Текст]: монография / Н. А. Лытнева. - Орел :
Изд-во ОрелГИЭТ: Картуш, 2014. - 120 с. - б/ц.
В монографии рассмотрены направления
совершенствования системы управления устойчивым
развитием промышленных предприятий, методики оценки
экономической и финансовой устойчивости, факторы,
влияющие на устойчивое развитие предприятия в
современных условиях экономики, разработка стратегии
стабильности функционирования промышленного
предприятия и эффективности хозяйственной деятельности.

Н

36.83
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Новые виды хлебобулочных и кондитерских изделий с
добавками нетрадиционного растительного сырья
[Текст]: монография / И. Г. Паршутина [и др.] ; под общ.
ред. д-ра. экон. наук, проф. И. Г. Паршутиной. - Орел :
ОрелГИЭТ, 2013. - 98 с. - б/ц.
В монографии рассматриваются вопросы использования
нетрадиционного растительного сырья в производстве
хлебобулочных и кондитерских изделий, технология

производства и потребительские свойства новых видов
пищевых продуктов.
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Построение процедуры подбора персонала в
организации [Текст]: методическое пособие. - М.: Первая
Образцовая типография, 2014. - 71 с. - (Библиотека
персонал-технологий). - б/ц.
В пособии раскрывается технология поиска и подбора
персонала.
Приказчикова, Ю. В.
Стратегическое управление внешнеэкономической
деятельностью промышленных предприятий [Текст]:
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / Ю. В.
Приказчикова; ФГАОУ ВО "Нижегородский
государственный университет им. Н. И. Лобачевского". Нижний Новгород, 2014. - 21 с. - б/ц.

С
Серебренникова, И. В.
Развитие методики бухгалтерского учета расходов и
внутреннего контроля строительной организации на
предварительном этапе инвестиционно-строительной
65.052
деятельности [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ.
С 325
канд. экон. наук / И. В. Серебренникова ; ФГАОУ ВПО
"Белгородский государственный национальный
исследовательский университет". - Ростов н/Д., 2014. - 25 с. б/ц.
Скворцова, Н. А.
Современные системы маркетинга в рыночных условиях
[Текст]: учеб. пособие для бакалавров, обучающихся по
направлению подготовки 38.00.00 "Экономика и
управление" / Н. А. Скворцова, О. А. Лебедева. - Орел : Изд65.2/4 во ОрелГИЭТ, 2014. - 131 с. - б/ц.
С 427 Учебное пособие содержит обширный материал,
способствующий контролю усвоения дисциплины
"Маркетинг", подробно рассмотрены основы маркетинга,
ассортиментная концепция предприятий, стратегии
ценообразования в системе маркетинга, методика внедрения
систем маркетинга на предприятиях.
Современные проблемы эффективности развития
95.4
экономического потенциала региона и пути их решения
С 568
[Текст]: междунар. науч.-практ. конф., 24-25 апр. 2013 г.,

Орел. Материалы конф. / под общ. ред. д-ра экон. наук,
проф. А. Л. Лазаренко. - Орел : Изд-во ОрелГИЭТ, 2013. 242 с. - б/ц.
Материалы конференции включают в себя статьи,
раскрывающие результаты исследований по проблемам
развития экономического потенциала региона и пути их
решения. Рассматриваются вопросы налоговой и
финансовой политики, рынка банковских услуг, оценочной
деятельности в России.

Т

65.42
Т 502

Товарный менеджмент [Текст]: учеб. пособие / под ред.
д-ра техн. наук, проф. Т. Н. Ивановой. - М.: ИНФРА-М,
2014. - 234 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN
978-5-16-006908-1. - ISBN 978-5-16-100131-8: 442-00.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с
образовательным стандартом 3-го поколения- ФГОС ВПО
по направлению подготовки "Товароведение" по
дисциплине "Товарный менеджмент". Рассматриваются
понятия, задачи, объекты, принципы товарного
менеджмента, приводится общая характеристика методов
товарного менеджмента.

У

65.2/4
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Управление оборотным капиталом. Опыт практиков
[Текст] . - Орел :Актион-Медиа, 2014. - 176 с. - (Специально
для подписчиков журнала "Финансовый директор"). - б/ц.
В издании собраны лучшие практики и подходы в области
управления оборотным капиталом, в книге рассказывается о
целях и задачах системы управления оборотным капиталом,
этапах ее создания, методах развития, делятся опытом
оптимизации запасов, дебиторской и кредиторской
задолженности.
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Федюнин, Д. В.
Инновационная модель устойчивого развития розничной
торговли на основе рационального ресурсообмена [Текст] :
автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра экон. наук / Д. В.
Федюнин ; ФГБОУ ВПО "Российский экономический
университет им. Г. В. Плеханова". - М., 2014. - 46 с. - б/ц.

Х

65
Х 175

Халтаева, С. Р.
Стратегическое планирование инновационного развития
социально-экономической системы региона [Текст]:
автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра экон. наук / С. Р.
Халтаева ; ФГБОУ ВПО "Восточно-Сибирский
государственный университет технологий и управления". Улан-Удэ, 2014. - 39 с. - б/ц.

Ц

5
Ц 975

Цыренова, В. Д.
Качество здоровья населения как общественное благо и
факторы его повышения в России [Текст]: автореф. дис. на
соиск. учен. степ. канд. экон. наук / В. Д. Цыренова ;
ФГБОУ ВПО "Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления". - Улан-Удэ, 2014. 19 с. - б/ц.
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Янковенко, Д. А.
Распоряжение исключительными правами на программы
для ЭВМ (сравнительный анализ права Германии и России)
[Текст]: монография / Д. А. Янковенко ; Минобрнауки РФ;
ОрелГИЭТ. - Орел: Изд-во ОрелГИЭТ, 2014. - 128 с. - б/ц.
В монографии анализируются законодательные акты
гражданско-правового регулирования передачи прав на
программы для ЭВМ в России и Германии, рассматриваются
виды и ограничения исключительных прав на
компьютерные программы, исследуются способы передачи
и виды договоров на передачу прав на программы для ЭВМ.

