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Автоматизированные информационные технологии в
экономике [Текст] : учебник / под ред. Г. А. Титоренко. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 400 с. - ISBN 5-238-00040-5 : 106-00; 7400.
автоматизированные информационные технологии в экономике,
информатизация, информационный ресурс, автоматизированное
рабочее место, АИС, АИТ, проектирование, ЭИС,
классификаторы, коды, технология, документация, банки данных,
базы знаний, АРМ, диалоговый режим, технология,
интегрированные пакеты, нейросетевые технологии, защита
информации, ЭИС, интегрированные информационные
технологии, обработка данных, компьютер, программное
обеспечение, межбанковские расчеты, налог, налоговая служба,
казначейство, архитектура, страховая деятельность, социальные
перспективы информатизации, социосинергетика
Артемов, В.В.
История : учебник для студ. СПО / В. В. Артемов,
Ю.Н.Лубченков. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 448 с. (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-76956656 : 550-00.
история древнего мира,средних веков,история нового
времени,новейшая история, история России
Астахов, В.П.
Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст] : учеб. пособие для
студ. вузов, обуч. по спец. 06.05.00"Бухгалтерский учет, анализ и
аудит" / В. П. Астахов. - М. : Юрайт, 2011. - 955 с. - (Основы
наук). - ISBN 978-5-9916-1115-2 : 544-00.
бухгалтерский учет, учет финансовых вложений, учет рабочего
капитала, учет текущих обстоятельств, учет материальнопроизводственных запасов, учет основных средств, учет
нематериальных актвов, учет ируда и его оплаты, учет выпуска и
продаж готовой продукции, учет собственного капитала, учет
финансовых результатов, использование в учете забалансовых
счетов, бухгалтерскпая, финансовая отчетность
Балдин, К. В.
Информационные системы в экономике [Текст] : учебник для
студ. вузов / К. В. Балдин, В. Б. Уткин. - 7-е изд. - М. : Дашков и
К, 2012. - 395 с. - ISBN 978-5-394-01449-9 : 270-00.
информационные системы в экономике, проектирование
информационных систем, автоматизированные экономические
информационные системы, программное обеспечение, расчетные
задачи, информационне обследование профессиональной
деятельности, оперативная постановка задач, безопасность,
защита информации от вирусов, базы данных, моделирование,
интеллектуальные информационные системы, проектирование
экспертных систем, механизмы логических выводов
Бардина, И. В.
Бухгалтерское дело [Текст] : учебник для для вузов / И. В.
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Бардина. - М. : Изд-во Юрайт, 2011. - 285 с. - (Основы наук). ISBN 978-5-9916-1296-8 : 262-00.
Бухгалтерское дело, основы, развитие бухгалтерского дела в
России, развитие аудиторской деятельности в России, предмет
бухгалтерского дела, организация бухгалтерского учета на
предприятиях, анализ учетной информации, организация
бухгалтерского дела в условиях различных форм собственности
Бухгалтерская финансовая отчетность [Текст] : учебник для
вузов / [под ред. А. И. Нечитайло, Л. Ф. Фоминой]. - Ростов н/Д :
Феникс, 2012. - 633 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-22218655-8 : 505-00.
Бухгалтерская финансовая отчетность, ее сущность и содержание,
нормативное регулирование формирования, бухгалтерский
баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях
капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к
годовой бухгалтерской финансовой отчетности как
специфическая отчетная форма, сводная и консолидированная
бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудит и публичность
бухгалтерской отчетности, трансформация бухгалтерской
отчетности российских организаций в отчетность, составляемую
по международным стандартам
Васильев, А. Н.
Java. Объектно-ориентированное программирование [Текст] :
[учеб. пособие] для магистров и бакалавров: базовый курс по
объектно-ориентированному программированию / А. Н. Васильев.
- СПб. : Питер, 2012. - 400 с. - (Стандарт третьего поколения). ISBN 978-5-459-01050-3 : 287-00.
Java, объектно-ориентированное програмирование, введение в
Java: основы Java, управляющие инструкции, массивы, классы и
объекты, методы и конструкторы, наследование и
переопределение методов, нетривиальные возможности Java:
пакеты и интерфейсы, работа с текстом, обработка
исключительных ситуаций, многопоточное программирование,
система ввода-вывода, создание программ с графическим
интерфейсом, программное обеспечение
Волкова, В. Н.
Теория систем и системный анализ [Текст] : учебник для
бакалавров / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. - М. : Изд-во Юрайт:
ИД Юрайт, 2012. - 679 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-1443-6;
978-5-9692-1230-5 : 561-00.
Теория систем и системный анализ, системы и закономерности их
функционирования и развития, методы и модели теории систем и
системного анализа, информационный подход к анализу систем,
постепенная формализация моделей принятия решений, цели:
формулирование, структуризация, анализ, методы и модели
организации сложных экспертиз, информационное
моделирование экономических систем, применение методов
системного анализа при организации производства и управлении
предприятиями, системный анализ в прикладной информатике
Вотинцева, Н. А.
Правовое обеспечение туристской индустрии в России [Текст] :
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учеб. пособие для вузов / Н. А. Вотинцева. - М. : Изд.-торговая
корпорация "Дашков и К", 2011. - 320 с. - ISBN 978-5-394-01058-3
: 249-00.
Правовое обеспечение туристской индустрии в России,
государственное регулирование туристской деятельности в
России, становление и развитие законодательства о туризме и
санаторно-курортной сфере в период с конца 1917 года до 12
декабря 1993 года, формирование и развитие отечественного
законодательства о туристской индустрии с 12 декабря 1993 года
по современный период
Гмурман, В. Е.
Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] :
учеб. пособие для бакалавров / В. Е. Гмурман. - 12-е изд. - М. :
Юрайт, 2012. - 479 с.: ил. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-1589-1. 358-00.
теория вероятностей и математическая статистика, теория
сложения вероятностей, повторные испытания, случайные
величины, дискретные случайные величины, дисперсия, закон
больших чисел, плотность распределения, выборочный метод,
теория корреляции, статистические гипотезы, дисперсионныей
анализ, метод монте-карло, цепи Маркова, случайные функции,
Григорьева, Т.И.
Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз [Текст] :
учебник для магистров / Т. И. Григорьева. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2012. - 462 с. - (Учебники НИУ ВШЭ). - ISBN
978-5-9916-1536-5 : 358-00.
финансовый анализ, сравнительный анализ, финансовая
отчетность, ликвидность, риск, устойчивость, деловая активность,
анализ движения денежных средств, стратегический финансовый
анализ, комплексный анализ, прогнозирование, финансовая
модель компании, управление обортным капиталом
Дмитриева, И.М.
Бухгалтерский учет и аудит [Текст] : учеб. пособие для
бакалавров / И. М. Дмитриева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2012. - 287 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-1357-6 : 23800.
бухгалтерский учет, баланс организации, учет денежных средств,
учет расчетов, учет долгосрочных инвестиций, учет капитала,
фондов, резервов, бухгалтерская, финансовая отчетность, учет на
персональном компьютере, международный учет и отчетность,
аудит
Дубинский, В. И.
Учебник немецкого языка [Текст] : для вузов туристического
профиля / В. И. Дубинский. - 5-е изд., испр. - М. : Изд.-торговая
корпорация "Дашков и К", 2011. - 400 с. - ISBN 978-5-394-01071-2
: 251-00.
Учебник немецкого языка для вузов туристического профиля
Есаулова, С. П.
Информационные технологии в туристической индустрии
[Текст] : учеб. пособие [для вузов] / С. П. Есаулова. - М. : Изд.торговая корпорация "Дашков и К", 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-
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394-01092-7 : 124-00.
Информационные технологии в туристической индустрии,
информационные технологии в современном мире, офис
современного туристического предприятия, специальное
программное обеспечение для туристического бизнеса, системы
бронирования, автоматизация деятельности гостиничных
комплексов, автоматизация ресторанного бизнеса, интернет в
туристической индустрии, корпоративный веб-сайт, теория и
практика создания представительства туристической компании в
сети интернет
Зинов, В. Г.
Инновационный бизнес [Текст] : практика передачи
технологий: [учеб. пособие для вузов] / В. Г. Зинов, Д. Н. Вовк. М. : Дело, 2010. - 220 с. - (Образовательные инновации). - ISBN
978-5-7749-0566-9 : 445-00.
Инновационный бизнес: практика передачи технологий, продажа
лицензий как способ коммерциализации технологий,
предлицензионная фаза торговли технологиями, заключение
лицензионных соглашений, особенности лицензионной торговли
в отдельных высокотехнологичных отраслях
Идентификация и фальсификация непродовольственных
товаров [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / под общ. ред. И.
Ш. Дзахмишевой. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Дашков и К,
2011. - 360 с. - ISBN 978-5-394-00795-8 : 278-00.
идентификация и фальсификация непродовольственных товаров,
экспертиза подлинности непродовольственных товаров, средства,
степень соответствия, методы обнаружения, последствия
фальсификации, текстильные, швейные, трикотажные, обувные
товары, металлохозяйственные и строительные товары,
фальсификация металлической посуды, стекла, строительных
вяжущих веществ, металлических труб, идентификация и
фальсификация ювелирных, канцелярских изделий, фототоваров,
парфюмерно-косметических товаров, химических и
пластмассовых товаров, синтетических моющих средств,
мебельных и силикатных товаров, керамической посуды,
электробытовых товаров, телевизоров, стиральных машин,
правовое регулирование фальсификации непродовольственных
товаров
Информационные системы в экономике [Текст] : учеб.
пособие для студ. вузов / под ред. Д. В. Чистова. - М. : ИНФРАМ, 2011. - 234 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-0035116 : 155-00.
информационные системы в экономике, экономические
информационные системы, построение, информационное
обеспечение, программное и математическое обеспечение,
органзационное и правовое обеспечение, технологические
процйессы, проектирование, интеллектуальные системы,
технология обработки данных, безопасность экономических
информационных систем
Информационные системы и технологии в экономике и
управлении [Текст] : учебник для бакалавров по спец. 080507
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(061100) "Менеджмент организации" / под ред. В.В. Трофимова;
СПбГУЭФ. - 3-е изд, перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 521 с. (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-1444-3 : 358-00; 337-00.
информация, информационные технологии, процессы,
информационные системы, управление предприятием,
документационное обеспечение управленческой деятельностью,
инструментальные средства, информационные системы и
технологии в маркетинге, информационные системы и
технологии в бухгалтерском учете, в банковской деятельности,
страховой деятельности, стандартизация информационных
технологий, безопасность информационных систем
Какаева, А.Е.
Инновационный бизнес: стратегическое управление развитием
[Текст] : учеб. пособие / А. Е. Какаева. - М. : Дело, 2010. - 176 с. (Образовательные инновации). - ISBN 978-5-7749-0598-0 : 343-00.
стратегическое управление в инновационном бизнесе, стратегии
организации, процесс стратегического управления в
инновационном бизнесе, SWOT анализ, матрица
Калачев, С. Л.
Теоретические основы товароведения и экспертизы [Текст] :
учебник для бакалавров / С. Л. Калачев. - М. : Юрайт, 2012. - 463
с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-1563-1 : 346-00; 326-00.
теоретические основы товароведения и экспертизы, состав,
структура, строение и свойства материалов, потребительские
свойства товаров, методы определения качества товаров, оценка
качества товаров, технологический жизненный цикл товаров,
товарные потери, уход и техническое обслуживание, управление
качеством, товарная информация, потребительский рынок,
товарно-сопроводительные документы, конкурентоспособность
товаров, товарная экспертиза
Кирьянова, З. В.
Анализ финансовой отчетности [Текст] : учебник для
бакалавров / З. В. Кирьянова, Е. И. Седова. - М. : Изд-во Юрайт,
2011. - 426 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-1336-1 : 298-00.
Анализ финансовой отчетности, теоретические и
методологические основы анализа бухгалтерской (финансовой )
отчетности, формирование показателей бухгалтерской
(финансовой ) отчетности, методика анализа бухгалтерской
(финансовой) отчетности, анализ финансовых результатов, анализ
финансовой отчетности с применением МСФО, особенности
анализа сегментарной и консолидированной отчетности,
использование результатов анализа бухгалтерской (финансовой)
отчетности для обоснования и принятия управленческих решений
Ковалев, В.В.
Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы,
показатели [Текст] : учебное пособие / В. В. Ковалев, Вит.В.
Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 880 с. ISBN 978-5--392-02584-8 : 434-00.
корпоративные финансы, учет, понятия, алгоритмы, показатели
Ковалева, А.М.
Контроль и ревизия [Текст] : учеб. пособие для студ., обуч. по
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спец. 080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / А. М.
Ковалева, Н.В. Куканова, О.А. Шапорова. - Орёл : Изд-во
ОрелГИЭТ, 2010. - 188 с. - ISBN 978-5-98498-037-1 : б/ц.
контроль в управлении экономикой, внутренний и внешний
контроль, ревизия, тесты, инвентаризация, аналитические
процедуры, бухгалтерский учет
Колпакова, Г.М.
Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учеб. пособие
для бакалавров / Г. М. Колпакова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2012. - 538 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-1558-7 : 35800.
денежное обращение, денежная система РФ, рынок ценных бумаг,
бюджетная система, регулирование межбюджетных отношения,
модернизация управления государственными и муниципальными
финансами, налоговая система, федеральный бюджет,
государственный долг РФ, бюджеты субъектов РФ, местные
финасы, государственные и внебюджетные фонды, финансы
коммерческих организаций, финансовый анализ хозяйственной
деятельностью, финансовое планирование, управление
дебиторской задолженностью, страхование, кредит,
коммерческие банки, специализированные кредтно-финансовые
институты
Куканова, Н.В.
Судебно-бухгалтерская экспертиза [Текст] : учеб. пособие для
студ., обуч. по специальности 080109.65 "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" / Н. В. Куканова. - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ,
2010. - 115 с. - ISBN 978-598498-036-4 : б/ц.
судебно-бухгалтерская экспертиза, организация, отличительные
признаки, нормативно-правовое регулирование, планирование
процесса, стандарт, исследовательская стадия, экспертное
исследование, операции с денежными средствами, операции по
труду и заработной плате, использование прибыли,
налогообложение операций предприятия
Левина, М.С.
Французский язык [Текст] : учебник для бакалавров / М. С.
Левина, О.Б. Самсонова, В.В. Хараузова. - М. : Юрайт, 2011. - 612
с. - (Учебники НИУ ВШЭ). - ISBN 978-5-9916-1269-2 : 430-00.
французский язык, вводно-фонетический курс, основной курс
Литвинюк, А.А.
Организационное поведение [Текст] : учебник для бакалавров /
А. А. Литвинюк. - М. : Юрайт, 2012. - 505 с. - (Бакалавр). - ISBN
978-5-9916-1488-7 : 358-00.
организационное поведение, теория поведения, личность,
коммуникативное поведение, мотивация, управление мотивацией
трудового поведения персонала, природа организации, формы
власти, лидерство в организации, планирование персонального
развития поведенческий маркетинг, конфликты, стрессы,
международный бизнес, глобализация, стратегия изменений
Лифиц, И.М.
Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия
[Текст] : учебник для студ. вузов / И. М. Лифиц. - 9-е изд.
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перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 315 с. - (Основы наук). ISBN 978-5-9916-0689-9 : 286-00.
стандартизация, метрология, качество товаров, продукция,
техническое законодательство, МГСС, стандартизация услуг,
ГСИ, добровольная сертификация, декларирование, обязательная
сертификация
Матвеев, В.В.
Финансы жилищно-коммунального хозяйства [Текст] : учеб.
пособие для студ., обуч. по специальности 080105.65 "Финансы и
кредит" / В. В. Матвеев, С.А. Ильминская. - Орёл : Изд-во
ОрелГИЭТ, 2011. - 128 с. - ISBN 978-598498-053-1 : б/ц.
финансы жилищно-коммунального хозяйства, реформирование
системы ЖКХ, система финансирования ЖКХ, полномочия
органов государственной власти в сфере ЖКХ, оценка текущих
результатов реформирования, механизм тарифного
регулирования, многоуровневая структура финансового
механизма сферы ЖКХ, перспективы развития и модернизации
жилищно-коммунального хозяйства
Минаева, Л. В.
Внутрикорпоративные связи с общественностью [Текст] :
теория и практика: учеб. пособие для вузов / Л. В. Минаева. - М. :
Аспект Пресс, 2010. - 287 с. - ISBN 978-5-7567-0585-0 : 376-00.
Внутрикорпоративные связи с общественностью, управление,
корпоративная культура, фирменный стиль, технологии и
инструменты внутрикорпоративных связей с общественностью,
роль внутрикорпоративной прессы как инструмента
формирования внутреннего имиджа компании,
внутрикорпоративные связи с общественностью в условиях
кризиса
Налоги и налогообложение : учебник / Д.Г. Черник, Л.П.
Павлова, А.З. Дадашев, В.Г. Князев, В.П. Морозов. - 2-е изд., доп.
и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 328 с. - (Высшее
образование). - ISBN 5-16-001622-8 : 231-00.
налоги,налогообложение,налоговая система,налоговая политика
государства,становление и развитие налоговой
системы,управление налоговой системой,налоговый кодекс
РФ,налог на прибыль организаций,особенности налогообложения
субъектов малого предпринимательства,налогообложение
имущества организаций,налогообложение добычи полезных
ископаемых,акцизы,налог на добавленную
стоимость,таможенные пошлины,единый социальный
налог,другие виды налогов и сборов,налогообложение
физических лиц,налоговый контроль,автоматизированная
информационная система налоговой службы
Новожилов, О.П.
Информатика [Текст] : учеб. пособие для студ вузов, обуч. по
специальностям группы "Экономика и управление" и
направлению "Информатика и вычислительная техника" / О. П.
Новожилов. - М. : Юрайт, 2011. - 564 с. - (Основы наук). - ISBN
978-5-9916-0972-2 : 370-00.
информатика, алгоритм, обработка чисел, устройство обработки
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информации, микропроцессорная обработка информации,
устройство хранения, устройство ввода, хранения, вывод
информации, компьютерные сети, программное обеспечение,
введение в программирование, информационная безопасность
Носырева, М.В.
Профессионально-ориентированные сетевые информационные
ресурсы в образовательной среде библиотек региона [Текст] :
учебно-метод. пособие / М. В. Носырева. - М. : Литера, 2011. - 192
с. - (Современная библиотека). - ISBN 978-5-91670-098-5 : б/ц.
профессионально-ориентированные сетевые информационные
ресурсы в образовательной среде библиотек региона,
электронные информационные ресурсы удаленного доступа,
мотивы создания, использование, региональные сетевые ресурсы,
образовательные сетевые ресурсы региона, профессиональная
среда, анализ сервисов,анкета
Одарённые дети - будущее России [Текст] : энциклопедия / Гл.
ред. А. Бруй. - М. : СПЕЦ-АДРЕС, 2011. - 768 с., ил. - ISBN 978-5902415-43-5 : 5670-00.
энциклопедия, одаренные дети России, педагоги, меценаты,
российское образование, Доска Почета
Паничкина, Г. Г.
Как провести успешную рекламную кампанию [Текст] / Г. Г.
Паничкина, Н. С. Носова. - М. : Изд.-торговая корпорация
"Дашков и К", 2011. - 160 с. - ISBN 978-5-394-01121-4 : 124-00.
Как провести успешную рекламную кампанию, анализ-всему
голова (аналитический блок), весь смысл в идее (концепция
рекламной кампании), как надо действовать (тактика и анализ
эффективности)
Пансков, В. Г.
Налоги и налогообложение: теория и практика [Текст] : учебник
для бакалавриата / В. Г. Пансков ; Финансовая академия при
Правительстве РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во Юрайт:
ИД Юрайт, 2011. - 680 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-1168-8;
978-5-9692-1125-4 : 449-00.
налоги и налогообложение, классификация налогов, налоговая
политика, налоговая реформа, гармонизация налоговых
отношений, налоговая нагрузка, налоговое бремя, планирование
налогов, налоговое планирование, система налогов и сборов РФ,
история налогов, налоговая нагрузка, налоговые льготы,
налоговые риски, налоговое администрирование, налогове право,
налоговые органы, налогоплательщики, налоговый контроль,
налоговые правонарушения, налоговые доходы, бюджеты
различных уровней, федеральные налоги и сборы, НДС, налог на
прибыль организаций, НДФЛ, акцизы, водный налог, НДПИ,
государственная пошлина, сборы, таможенные пошлины,
региональные налоги, налог на имущество организаций, налог на
игорный бизнес, транспортный налог, местные налоги, налог на
имущество физических лиц, земельный налог, специальные
налоговые режимы, система налогообложения малого
предпринимательства, единый селскохозяйственный налог,
ЕСХН, выполнение соглашений о разделе продукции (СРП).
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Подольский, В.И.
Аудит [Текст] : учебник для бакалавров / В. И. Подольский,
А.А. Савин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 587 с. (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-1555-6 : 359-00.
аудиторская деятельность, стандарты аудиторской деятельности,
организация аудиторской проверки, методика проведения аудита
и документальное оформление результатов аудиторской
проверки, практический аудит, аудит общих документов,
аудиторская проверка учета внеоборотных активов, оборотных
активов, аудит расчетных и кредитных операций, проверка учета
финансовых результатов, проверка бухгалтерской отчетности,
аудит налогообложения
Право социального обеспечения [Текст] : учебник для
бакалавров / под ред. В.Ш. Шайхатдинова. - М. : Юрайт, 2012. 573 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-1427-6 : 370-00.
социальное обеспечение, система социального обеспечения,
трудовой стаж, пенсии по старости, инвалидности, потери
кормильца, пенсия за выслугу лет, социальные пенсии, выплата
пенсий, нетрудоспособности, компенсационные выплаты,
материнский капитал, медицинская помощь, социальное
обслуживание, социальная поддержка, профессиональные
заболевания, защита прав граждан, зарубежные страны, право
Проблемы учета, контроля, анализа и управления в
условиях посткризисной экономики [Текст] : материалы и
доклады междунар. науч.-практ. конф. (Орел, 14-15 апреля 2011
г.) / под общ. ред. С.П. Суворовой. - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ,
2011. - 344 с. - ISBN 978-5-98498-057-9 : б/ц.
учет, контроль, анализ, управления, учетное сопровождение
хозяйственных процессов, экономический анализ, статистические
исследования, информационные технологии, менеджмент,
маркетинг
Рекламный рынок и PR в России: проблемы и перспективы
[Текст] : материалы и доклады междунар. науч.-практ. конф.
(Орел, 13 апреля 2011 г.) / под общ. ред. Е.В. Сибирской. Воронеж : Научная книга, 2011. - 188 с. - ISBN 978-5-904786-71-7
: б/ц.
рекламный рынок, паблик рилейшнз в России, маркетинг,
управленческое консультирование, сборник научных трудов
преподавателей ОГИЭТ
Репников, Б.Т.
Товароведение и биохимия рыбных товаров [Текст] : учеб.
пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Товароведение и
экспертиза товаров" (по областям применения) / Б. Т. Репников. М. : Дашков и К, 2010. - 220 с. - ISBN 978-5-394-00757-6 : 156-00.
товароведение и биохимия рыбных товаров, промысел рыбы,
потребительская ценность рыбы, биологическая классификация,
живая рыба, охлажденная рыба, мороженная рыба, соленая рыба,
икра рыб, копченая рыба, сушеная и вяленая рыба, рыбные
консервы
Розанова, Т. П.
Маркетинг услуг гостеприимства и туризма [Текст] : практикум
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[для вузов]: задачи, тесты, кейсы / Т. П. Розанова, Т. В.
Муртузалиева. - М. : Изд.-торговая корпорация "Дашков и К",
2011. - 132 с. - ISBN 978-5-394-01081-1 : 97-00.
Маркетинг услуг гостеприимства и туризма, практикум,
концепция маркетинга в индустрии гостеприимства и туризма,
особенности маркетинга услуг гостеприимства и туризма,
информационное обеспечение маркетинга, исследование среды
маркетинга, потребители услуг индустрии гостеприимства и
туризма и потребительское поведение, сегментация рынка,
определение целевых рынков в индустрии гостеприимства и
туризма, организация маркетинговой деятельности услуг
гостеприимства и туризма, управление ею, формирование
маркетинговой стратегии, продуктовая политика, цена: факторы и
методы ее определения в индустрии гостеприимства и туризма,
ценовая стратегия, каналы распределения товаров и услуг
индустрии гостеприимства и туризма, продвижение товаров и
услуг: реклама, прямой маркетинг, стимулирование сбыта, связи с
общественностью и их роль в маркетинге услуг гостеприимства и
туризма
Рудаков, А.В.
Технология разработки программных продуктов [Текст] : учеб.
пособие для студ. СПО / А. В. Рудаков. - 5-е изд., стер. - М. :
Академия, 2010. - 208 с. - ISBN 978-5-7695-7498-6 : 301-00.
технология разработки программных продуктов, жизненный цикл
программного продукта, этапы работы, модели жизненного
цикла, организация процесса,метрики, планирование работ,
управление требованиям, проектирование, этапы разаработки,
тестирование, сопровождение, управление поставками,
обеспечение надежности, основные понятия и назанчения языка
UML
Румянцева, З.П.
Общее управление организацией : теория и практика: учеб.
пособие / З. П. Румянцева. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 304 с. (Высшее образование). - ISBN 5-16-000824-1 : 67-45.
понятие общего управления,развитие теоретических
основуправления,понятие и теоретические основы
организации,классификация организации,менеджер
организации,разделение труда в управлении,процессы и методы
управления,планирование и стратегия развития
организации,структура управления
организации,мотивация,контроль и эффективность управления
Русский язык и культура речи : учебник / под ред. В.Д.
Черняк. - М. : Высшая школа, 2003. - 509 с. - ISBN 5-8064-0483-8 :
204-00.
русский язык,культура речи,современная речевая
ситуация,русская лексика,образование слов русского
языка,нормы русского языка,культура письменной речи,стили
Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для
бакалавров / под ред. В.И. Максимова, А.В. Голубевой. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 358 с. - (Бакалавр). - ISBN
978-5-9916-1554-9 : 269-00.
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культура речи, функциональные стили современного русского
языка, функционально-стилевой состав книжной речи,
особенности устной речи
Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник для бакалавров / под
ред. Н.И. Берзона. - М. : Юрайт, 2011. - 531 с. - (Бакалавр). - ISBN
978-5-9916-1419-1 : 352-00.
рынок ценных бумаг, секьюритизация финансовых рынков и
финансовых активов, виды ценных бумаг, акции, облигации,
государственные ценные бумаги, неэмиссионные ценные бумаги,
права, варранты, депозитарные расписки, профессиональные
участники на рынке ценных бумаг, производные финансовые
инструменты, управление портфелем ценных бумаг,
регулирование рынка цйенных бумаг, основы фундаментального
анализа, технический анализ на рынке ценных бумаг
Сафарян, К.В.
Инновационный бизнес: практические аспекты оценки активов
[Текст] : учеб. пособие / К. В. Сафарян. - М. : Дело, 2010. - 188 с. (Образовательные инновации). - ISBN 978-5-7749-0576-8 : 377-00.
инновационный бизнес, оценка активов, нормативная база,
оценочная деятельность, стандарты, оценщик, концепции
максимизации стоимости компании, сравнительные и прямые
оценки, оценка стоимости интеллектуальной собственности,
договор
Сибирская, Е.В.
Безопасность предпринимательства в сфере коммерции [Текст] :
учеб. пособие для студ., обуч. по специальности 080301.65
"Коммерция (торговое дело)" / Е. В. Сибирская, Ю.П. Соболева,
О.А. Строева. - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2010. - 116 с. - ISBN
978-5-98498-030-2 : б/ц.
безопасность предпринимательства в сфере коммерции
Соболева, Ю.П.
Организация предпринимательской деятельности [Текст] : учеб.
пособие для студ., обуч. по спец. 080502 "Экономика и
управление на предприятии (по отраслям)" / Ю. П. Соболева. Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2010. - 134 с. - ISBN 978-5-98498-028-9
: б/ц.
организация предпринимательской деятельности,
предпринмательская идея, принятие решения, внутрифирменное
предпринимательство, оптимальная структура
предпринимательской деятельности, создание нового
предприятия,ицензирование, ликвидация, партнерские связи,
сотрудничество, объединения юридических лиц, базовые
стратегии роста фирмы, культура предпринимательства, деловая
этика, деловой этикет, оценка эффективности
предпринимательской деятельности, успех, анализ, показатели,
экономическое обоснование предпринимательского проекта
Советов, Б. Я.
Базы данных [Текст] : теория и практика: учебник для вузов / Б.
Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. - 2-е изд. - М. :
Изд-во Юрайт, 2012. - 464 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-14795 : 418-00.
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Базы данных: теория и практика, общие сведения, концепция баз
данных, общая теория баз данных, теория реляционных БД,
реляционные базы данных, сетевые и иерархические базы
данных, объективно-ориентированные базы данных, объективнореляционная база данных, взаимосвязь моделей данных,
физическая организация БД, общая характеристика
распределенных баз данных, создание РБД, использование и
функционирование РБД, Web-публикации баз данных,
проектирование и реализация баз данных, современный подход к
проектированию и реализации баз данных
Старикова, Л. Н.
Учет и анализ банкротств [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л.
Н. Старикова, З. Н. Грекова. - М. : Экономика, 2011. - 367 с. (Высшее образование). - ISBN 978-5-282-03122-5 : 542-00.
Учет и анализ банкротств, теоретические вопросы развития
института банкротства в России, внесудебные процедуры
банкротства, процедуры банкротства в процессе арбитражного
управления, анализ финансово- хозяйственной деятельности
предприятия-банкрота, особенности бухгалтерского учета при
процедурах банкротства
Тактические и стратегические управленческие решения в
сфере малого и среднего бизнеса: информационноаналитическое и статистическое научно-методологическое
обоснование [Текст] : сборник научных статей междунар. науч.практ. конф. (Орел, апрель 2011 г.) / под общ. ред. Н.В.
Парушиной. - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2011. - 274 с. - ISBN 9785-9708-0275-5 : б/ц.
доклады и статьи участников международной научнопрактической конференции "Тактические и стратегические
управленческие решения в сфере малого и среднего бизнеса:
информационно-аналитическое и статистическое научнометодологическое обоснование"
Тарасевич, Л.С.
Макроэкономика [Текст] : учебник для бакалавров / Л. С.
Тарасевич. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 686 с. (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-1494-8 : 478-00.
макроэкономика, равновесие на отдельных рынках, рынок благ,
рынок денег, рынок финансов, совместное равновесие на рынках
благ, денег, капитала, рынок труда, экономическое равновесие,
теория экономических циклов, инфляция, стабилизационная
политика государства, неокейсианство, равновесие,
экономический рост, типовые задачи, решения
Тарасевич, Л.С.
Микроэкономика [Текст] : учебник для бакалавров / Л. С.
Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. - 7-е изд., перераб.
и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 543 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-99161567-9 : 394-00.
микроэкономика, предложение и спрос, теория потребительского
спроса, цена отраслевого равновесия, совершенная конкуренция,
ценоообразование на монополизированном рынке, несовершенная
конкуренция, ценоообразование на рынках факторов
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производства, общее экономическое равновесие, общественное
благосостояние, отказы рынка и аллоктивная роль государства,
микроэкономика внешней торговли, типовые задачи, решения
Тебекин, А.В.
Управление качеством [Текст] : учебник для бакалавров / А. В.
Тебекин. - М. : Юрайт, 2011. - 371 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-59916-1355-2 : 262-00.
качество, управление, управление качеством продукции,
построение систем управления качеством,эффективности систем
управления качеством, подсистемы управления качеством,
модели обеспечения качеством, организация, проверка, анализ,
оценка, сертификация, ИСО 9000, методы управления качеством,
статистические методы управления качеством продукции,
квалиметрия, алгоритм квалиметрической оценки, определение
ситуационной оценки
Технология социальной работы [Текст] : учебник для
бакалавров / под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. - М. :
Юрайт, 2011. - 503 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-1423-8 : 35800.
технология социальной работы, конфликты, адаптация,
реабилитация, экспертиза, моделирование, проектирование,
сферы деятельности, здравоохранение, конфессии, защита
населения, пожилые люди, инвалиды бездомные, мигранты,
вынужденные переселенцы, проблемные дети, молодежь,
развитие ресурсов индивида, группы, общности, социальная
работа за рубежом
Толкушкин, А.В.
Таможенное дело [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по
спец. 080301 (351300) "Коммерция (торговое дело) и 080111
(061500) "Маркетинг" / А. В. Толкушкин. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М : Юрайт; Высшее образование, 2010. - 506 с. - (Основы
наук). - ISBN 978-5-9916-0511-3; 978-5-9692-0827-8 : 274-00.
основные положения таможенного кодекса,основные принципы
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу,деятельность в области таможенного дела,таможенная
статистика,обжалование решений,действий таможенных
органов,таможенные процедуры,таможенное
оформление,прибытие товаров в РФ,внутренний таможенный
транзит,таможенный переводчик,временное хранение
товаров,убытие товаров,декларирование товаров,таможенный
брокер,выпуск товаров,таможенные режимы,экономические
таможенные режимы,завершающие таможенные
режимы,перемещение транспортных средств,перемещение
товаров физическими лицами,таможенные плптежи,исчисление
таможенных пошлин,порядок уплаты таможенных
пошлин,взыскание таможенных платежей,таможенные
сборы,таможенный контроль,таможенные
органы,информационные системы и технологии в таможенном
деле,исчисление и уплата таможенных пошлин,акцизов и НДС
при перемещении через таможенную границу
Традиции и новаторство в изучении языка и культур [Текст]
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: монография / под общ. ред. Н.А. Бондаревой. - Орёл : Изд-во
ОрелГИЭТ, 2011. - 380 с. - ISBN 978-5-98498-051-7 : б/ц.
актуальные аспекты языка и коммуникации, современные
методики обучения иностранным языкам, динамика стилей и
современный литературный процесс
Управление персоналом [Текст] : журнал рабочих ситуаций /
С. Иванова и др. - М. : МЦФЭР, 2011. - 80 с. - б/ц.
управление персоналом, метод оценки сотрудников, бюджет
затрат на персонал, рекрутер, продажа, подбор персонала,
адаптация персонала, обучение и развитие, оценка, аттестация,
мотвация, оплата труда, бюджетирование затрат, кадровый
менеджмент, психология для менеджера
Федцов, В.Г.
Культура ресторанного сервиса [Текст] : учеб. пособие для студ.
эконом. вузов / В. Г. Федцов. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2010. 248 с. - ISBN 978-5-394-00737-8 : 170-00.
культура ресторанного сервиса, психологическая култура
ресторанного сервиса, психология личности,
характер,производственно-технологическая культура
ресторанного сервиса, этическая культура, эстетическая культура
ресторанного сервиса, организационная культура ресторанного
сервиса, конфликты, корпоративная культура ресторана
Финансы : учебник / под ред. В.В. Ковалева. - 2-е изд., перераб.
и доп. - М. : Проспект, 2004. - 634 с. - ISBN 5-98032-106-3 : 10450.
финансы,управление финансами,финансовые рынки,финансовые
институты,налоговая система,таможенные
доходы,бюджет,бюджетная система,бюджетный
процесс,межбюджетные отношения,государственный
кредит,внебюджетные фонды,финансы организаций,управление
инвестиционноьй деятельностью,источники финансирования
предприятия,денежный оборот,финансы страховых
организаций,финансы домашних хозяйств.международные
финансы,валютные ограничения,валютный,контроль
Финансы и кредит : учебник / под ред. А.М. Ковалевой. - М. :
Финансы и статистика, 2003. - 512 с. - ISBN 5-279-02312-4 : 13000; 144-00; 132-00.
финансы Российской Федерации,бюджет Российской
Федерации,целевые бюджетные и внебюджетные
фонды,организация страхования,управление
финансами,доходы,затраты и прибыль,налогообложение
организации,инвестиционная деятельность организации и
финансирование внеоборотных активов,управление оборотным
капиталом,финансовое планирование и анализ финансовой
деятельности организации,государственный финансовый
контроль,кредит и рынок ценных бумаг,банковская система
РФ,операции банков,безналичные расчеты,рынок ценных бумаг и
фондовая биржа,финансово-кредитный механизм валютных
отношений
Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник
для студентов вузов, обуч. по экономическим специальностям /
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под ред. Л.А. Чалдаевой. - М. : Юрайт, 2011. - 540 с. - (Основы
наук). - ISBN 978-5-9916-0965-4 : 352-00.
финансы,бюджетная система Российской Федерации,
бюджетныйфедерализм, деньги, кредит, банки, финансовая
стабильность как важнейшее условие развития кредитнофинансовых отношений, финансы организаций, предприятий,
финансовый контроль, финансовый менеджмент, налоги и
налогообложение, страхование, рынок ценных бумаг, инвестиции,
глобальные финансы, современный финансовый кризис
Яхонтова, Е.С.
Soft Management, или управление отношениями в компании
[Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 080503
"Антикризисное управление" и др. экономческим спец. / Е. С.
Яхонтова. - М. : Экономика, 2010. - 470 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-282-02915-4 : 499-00.
управление отношениями в компании, внимание руководителя,
основы поддержания отношений стратегия управления
отношениями, лидерство и управление отношениями, группа,
управление конфликтами, управление культурой компании, soft
management
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