Бюллетень новых поступлений за октябрь 2011г.
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Агабекян, И. П.
Английский язык для экономистов [Текст] : учеб. пособие [для
вузов] / И. П. Агабекян, П. И. Коваленко, Ю. А. Кудряшова. - М.
: Проспект, 2010. - 368 с. - ISBN 978-5-392-01151-3 : 155-00.
Английский язык для экономистов
Анфимова, Н. А.
Кулинария [Текст] : учебник для нач. проф. образования / Н. А.
Анфимова. - 6-е изд., стер. - М. : Изд. центр "Академия", 2011. 400 с. - (Начальное профессиональное образование). - ISBN 9785-7695-8041-3 : 358-00.
Кулинария, механическая кулинарная обработка сырья:
обработка овощей и грибов, рыбы, мяса и мясопродуктов,
сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи; тепловая
кулинарная обработка: способы тепловой кулинарной обработки
продуктов, супы, соусы, блюда и гарниры из круп, бобовых и
макаронных изделий, из овощей и грибов, блюда из рыбы, из
мяса и мясопродуктов, из сельскохозяйственной птицы и
пернатой дичи, из яиц, из творога, холодные блюда и закуски,
сладкие блюда, напитки, основы диетического питания, изделия
из теста
Артемова, Э. К.
Основы общей и биоорганической химии [Текст] : учеб.
пособие для вузов / Э. К. Артемова, Е. В. Дмитриев. - М. :
Кнорус, 2011. - 248 с. - ISBN 978-5-406-00214-8 : 220-00.
Основы общей и биоорганической химии, основные понятия и
законы химии, строение атома, периодичность химических
свойств элементов, энергетика химических процессов, кинетика
химических реакций, дисперсные системы, электрохимические
системы, химия неорганических соединений, основы
биоорганической химии: углерод - основа органических
соединений, аминокислоты и белки, углеводы, липиды,
нуклеотиды и нуклеиновые кислоты
Афанасенко, И.Д.
Коммерческая логистика [Текст] : учебник для бакалавров и
специалистов / И. Д. Афанасенко, В.В. Борисова. - СПб. : Питер,
2012. - 352 с. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего
поколения). - ISBN 978-5-459-00662-9 : 520-00.
коммерческая логистика как система, логистические системы,
стратегическое планирование, системное управление, логистика
снабжения, логистика производства, логистика сбыта,
предпринимательская деятельность в сфере коммерческой
логистики, складирование, подготовка товара к потреблению,
системные интеграторы, нормативная база, сервисное
сопровождение, показатели результативности, оценка
эффективности систем поставок, система сбалансированных
показателей результативности
Балашов, А.И.
Управление человеческими ресурсами [Текст] : учеб. пособие
для бакалавров и специалистов / А. И. Балашов, И.Д. Котлярова,
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А.Г. Санина. - СПб. : Питер, 2012. - 320 с. - (Учебное пособие.
Стандарт третьего поколения). - ISBN 978-5-459-00330-7 : 54200.
управление человеческими ресурсами, ресурсы компании,
коммерческая организация, карьера, межличностные
коммуникации, персонал, управление конфликтами,
корпоративная культура, социальное партнерство, дисцилина,
мотивация персонала, фонд заработной платы, оплата топменеджмента компании, вознаграждение
Венделева, М.А.
Информационные технологии управления [Текст] : учеб.
пособие для бакалавров / М. А. Венделева, Ю.В. Вертакова. - М. :
Юрайт, 2011. - 462 с. - (Учебное пособие). - ISBN 978-5-99161388-0 : 328-00.
информационные технологии управленческой деятельности,
компьютерные технологии, инструментальные средства,
функциональное обеспечение, реинжиниринг бизнес-процессов,
компьютерные технологии интеллектуальной поддержки
управленческих решений, экспертные системы
Воронина, Л.И.
Аудит: теория и практика [Текст] : учебник для бакалавров / Л.
И. Воронина. - М. : Омега-Л, 2012. - 674 с. - (Бакалавр-магистр). ISBN 978-5-370-02298-2 : 455-00.
аудиторская деятельность, стандарты аудита, организация
проведения аудита, планирование, процедуры аудита,
доказательства, проверка, законодательные и нормативные акты,
регулирующие учет, отчетность, контроль качества аудита,
экономический контроль, практический аудит, аудит
учредительных документов, формирования и учета капитала,
аудит бухгалтерского учета, операции с денежными средствами,
аудит учета основных средств и нематериальных активов,
операции с товарно-материальными ценностями, аудит издержек
производства и обращения, аудит выручки от реализации
продукции
Главное управление Банка России по Орловской области.
Орёл и Орловская область [Текст] : буклет, посвящ. 150-летию
Центр. Банка Российской Федерации (Банка России) и 145-летию
Гл. упр. Банка России по Орловской области. - [Б. м.: б. и.], 2010.
- 32 с. - б/ц.
Орловская область, краеведение, природно-географическая
характеристика, история, экономика, банковская система,
культура области, Орел литературный, крупные города области,
межрегиональное хранилище, база отдых, Орловская банковская
школа
Глинка, Н.Л.
Общая химия [Текст] : учебник для вузов / Н. Л. Глинка. - 17-е
изд., перераб. и доп. - М : Юрайт, 2010. - 886 с. - (Основы наук). ISBN 978-5-9916-0659-2 : 200-00.
общая химия,молекулярное учение,периодический
закон,строение атома,химическая связь,твердое
тело,вода,расстворы,окислы,дисперсные
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системы,водород,галогены,соединения,
Голикова, Е.И.
Реформирование бухгалтерского учета: новации и примеры из
практики [Текст] / Е. И. Голикова. - М. : Междунар. Медиа
Группа, 2011. - 48 с. - (Финансовая газета: междунар.
финансовый еженедельник). - ISBN 978-5-904794-11-8 : б/ц.
реформирование бухгалтерского учета, российские стандарты,
МСФО, основные средства, нематериальные активы, доходы и
расходы будущих периодов, учетная политика и исправление
ошибок, новое в учете платежей, расходов, активов, признание
оценочных обязательств
Дежкина, И.П.
Инновационный потенциал хозяйственной системы и его
оценка (методы формирования и оценки) [Текст] : учеб. пособие
/ И. П. Дежкина, Г.А. Поташева. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 122 с. (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004372-2 : 153-00.
инновационный потенциал хозяйственной системы, организация
производства, организационная структура управления,
показатели оценки инновационного потенциала хозяйственной
системы, методика оценки потенциала организационной
структуры управления, принцип золотого сечения
Ермаков, С.Л.
Основы организации деятельности коммерческого банка
[Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по направл. 080500
"Менеджмент" / С. Л. Ермаков, Ю.Н. Юденков. - М. : Кнорус,
2009. - 656 с. - ISBN 978-5-390-00459-3 : 300-00.
банковская система, Центральный банк, кредитная организация,
банк как самоуправляемая структура, управленческий учет,
внутренний контроль, организация деятельности коммерческого
банка, операционная деятельность, ресурсная база, расчетные
операции, банковское кредитование, валютное регулирование,
валютный контроль, операции с ценными бумагами, лизинг,
факторинг, доверительные услуги, траст, дорожные чеки, оценка
рисков, риск-ориентированный банковский надзор и
регулирование, лицензия
Женское движение в России: вчера, сегодня, завтра [Текст] :
материалы конф. 26 февр. 2010 г. Москва, Россия: доклады / Г.М.
Михалева. - М. : Товарищество научных изданий "КМК", 2010. 112 с. - ISBN 978-5-87317-582-8 : б/ц.
женское движение в России, инновационность российских
женщин, гендерный баланс кадров в высших органах
государственной власти, женщины в трудовых отношениях в
России, работающие матери, русский феминизм, участие
женщин в общественной жизни история, консолидация,
просветительские проекты, гендерные роли
Илышева, Н.Н.
Анализ финансовой отчетности [Текст] : учебник для студ.,
обуч. по спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. Н.
Илышева, С.И. Крылов. - М. : Финансы и статистика: ИНФРА-М,
2011. - 480 с. - ISBN 978-5-279-03478-9; 978-5-16-004608-2 : 41700.
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теория анализа финансовой отчетности, коммерческая
организация, анализ консолидированной и сегментной
отчетности, бюджетное учреждение, кредитная организация,
страховая организация, анализ финансовой отчетности в
условиях перехода к МФСО, расчет собственных средств, анализ
баланса главного распорядителя, отчет о прибылях и убытках
Интеллектуальный анализ динамики бизнес-систем [Текст]
: учебник для вузов / под ред. Н.М. Абдикеева, Л.Ф. Петрова,
Н.П. Тихомирова. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 320 с. - (Учебники
для программы МВА). - ISBN 978-5-16-004127-8 : 395-00.
модели интеллектуального анализа динамики бизнес-систем,
когнитивный анализ в управлении экономическими системами,
динамика социально-экономических и бизнес-систем,
мультиагентное моделирование экономики, поддержка решений
на основе когнитивных технологий, ситуационный центр как
инструмент коллективного интеллектуального анализа,
динамическое моделирование в интеллектуальном анализе
бизнес-систем, прикладные задачи, имитационное
моделирование эколого-экономических стратегий
территориального развития
Информатика в экономике [Текст] : учеб. пособие для студ.
вузов / под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. - М. : Вузовский
учебник, 2011. - 478 с. - ISBN 978-5-9558-0082-0 : 198-00.
информатика, экономическая информатика, обработка
информации в компьютере, аппаратная реализация
информационных процессов, программные средства реализации
информационных процессов, компьютерные сети, решение
экономических задач с помощью компьютера, практика
управления, базы данных, базовые информационные
инструментальные средства в экономике, решение
экономических задач в среде MS OFFICE Excel Access MS
Navision MS PowerPoint табличные вычисления, сервис и
технологии Интернета, электронная почта, создание Vebстраниц, содание и проведение презентаций, информационная
безопасность и защита информации
История [Текст] : учеб. пособие для студ. СПО / под ред. П.С.
Самыгина. - Изд. 13-е, стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 474 с. (Среднее профессиональное образование). - ISBN 5-222-15948-4 :
210-00.
история,цивилизация,традиционные общества,история средних
веков,новое время,ХХ век,всемирная история
История [Текст] : учеб. пособие для студ. СПО / под ред. П.С.
Самыгина. - Изд. 14-е, стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 474 с. (Среднее профессиональное образование). - ISBN 5-222-17239-1 :
212-00.
история,цивилизация,традиционные общества,история средних
веков,новое время,ХХ век,всемирная история
Каленик, Т.К.
Товароведение и экспертиза пищевой продукции, полученной
из генетически модифицированных источников. Качество и
безопасность [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по
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спец. 080401 (351100) "Товароведение и экспертиза товаров" / Т.
К. Каленик, Л.Н. Федянина, Т.В. Танашкина. - Ростов н/Д :
МарТ: Феникс, 2010. - 224 с. - (Учебный курс). - ISBN 978-5-24100929-6; 978-5-222-16273-6 : 148-00.
товароведение генетически модифицированного сырья и
продуктов питания, полученных на его основе, ГМИ, ГМО,
кспертиза качества и безопасности генетически
модифицированного сырья и продуктов питания, полученных на
их основе, государственное регулирование экспертизы, ГМИ
растительного происхождения, ГМИ животного происхождения,
ГМИ микробного происхождения, оценка качества мониторинг
за оборотом пищевой продукции, маркировка
Кандалинцев, В.Г.
Инновационный бизнес [Текст] : применение
сбалансированной системы показателей / В. Г. Кандалинцев ;
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. - М. :
Дело, 2010. - 168 с. - (Образовательные инновации). - ISBN 9785-7749-0597-3 : 751-00.
инновационный бизнес, сбалансированная система показателей,
стратегия лидерства, декомпозиция целей, КПЭ-ЗАДАЧИНИЦИАТИВ, декомпозиция, каскадирование, процессный
подход, стратегическое управление, сбалансированное
вознаграждение, инновация ценности, стратегия "голубого
океана" и ее интеграция в ССП, организация проекта внедрения,
офис стратегического менеджмента
Карнеги, Д.
Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей [Текст] /
Д. Карнеги ; пер. с англ. Л.А. Кузьмина. - 4-е изд. - Минск :
Попурри, 2010. - 352 с. - ISBN 978-985-15-1059-3 : 95-00.
методы обращения с людьми, способы понравится людям,
собеседник, расположение людей, склонить людей к вашей точке
зрения, руководитель, успех
Карпова, С.В.
Брендинг [Текст] : учеб. пособие дя вузов / С. В. Карпова. - М. :
Кнорус, 2008. - 224 с. - ISBN 978-5-85971-897-9 : 70-00.
брендинг, среда брендинга, система управления брендами,
брендинговая политика компании, реклама, упаковка,
мерчандайзинг
Климович, В.П.
Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для
студ. СПО / В. П. Климович. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. 352 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-81990369-8; 978-5-16-003394-5 : 100-00.
деньги, денежное обращение, денежная система, сущность
финансов, финансовая политика, управление финансами,
финансовая система, бюджет, бюджетная система,
внебюджетные фонды, страхование, рынок ценных бумаг,
финансы коммерческих организаций, некоммерческих
организаций, финансирование и кредитование капитальных
вложений, кредит, банковская система, ссудный капитал,
валютная система, международные кредитные отношения,
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внешняя задолженность Российской Федерации
Когнитивная бизнес-аналитика [Текст] : учебник для студ.
вузов, обуч. по направлению 080100 "Экономика" / по ред. Н.М.
Абдикеева. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 511 с. - (Учебники для
программы МВА). - ISBN 978-5-16-004317-3 : 538-00.
анализ и синтез управленческих решений, когнитивная бизнесаналитика, принятие решений, информационно-аналитические
системы, информационно-аналитические системы поддержки
принятия решений, когнитивный анализ и синтез
управленческих решений, OLAP-технологии, интеллектуальный
анализ данных в бизнесе DATA MINING, WEB-MINING на
основе многоагентных систем, интеллектуальный поиск в
Интернете, технологии лингвистического анализа бизнесинформации TEXT MINING, системы бизнес-интеллекта и
управление знаниями, базовые методы анализа данных, принятие
решений в условиях неопределенности,нечеткая логика и
приближенные рассуждения, анализ на основе когнитивных карт
и иерархий СААТИ, моделировани, прогнозирование и анализ на
основе искусственных нейронных сетей, эволюционные методы
в принятии решений, Байесовская теория решений, гибридные
модели, мягкие вычисления, инструментальные средства
когнитивного анализа, аналитическая программная платформа
Contour Business Intelligence, нечеткие условия, применение
аналитической платформы Deductor для решения бизнес-задач в
производственной, банковской, торговой сферах, аналитическая
обработка бизнес-информации в маркетинге, финансовый рынок,
анализ финансовых данных с помощью самоорганизующихся
карт, применение генетических алгоритмов для решения задачи
оптимизации распределения инвестиций
Концепции современного естествознания [Текст] : учеб.
пособие для студ. вузов / под ред. С.И. Самыгина. - Изд. 11-е. Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 412 с. - (Высше образование). - ISBN
978-5-222-15052-8 : 120-00.
научный метод, естествознание, история естествознания, физика,
эволюция Вселенной, эволюция жизни, человек, биосфера
Лыгина, Н.И.
Институциональные аспекты деблокирования
административных барьеров при развитии инфраструктуры
региона [Текст] : монография / Н. И. Лыгина. - Воронеж :
Научная книга, 2010. - 147 с. - ISBN 978-5-98222-639-6 : б/ц.
институциональное управление развитием инфраструктуры
региона, эффективные способы мобилизации инвестиционных
ресурсов, оценка уровня развития инфраструктуры региона,
формирование модели, деблокирование административных
барьеров
Маркетинг [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по спец.
080502 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)"
/ С. Божук, Л. Ковалик, Т. Маслова, Н. Розова, Т. Тэор. - 4-е изд.
- СПб. : Питер, 2012. - 448 с. - (Учебник для вузов. Стандарт
третьего поколения). - ISBN 978-5-459-01089-3 : 614-00.
маркетинг, управление маркетинговой деятельностью,
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маркетинговая информация для поиска рыночных возможностей,
товарная политика, ценовая политика, сбытовая политика,
коммуникационная политика, международный маркетинг
Марков, Б. В.
Философия [Текст] : для бакалавров и специалистов: учебник /
Б. В. Марков. - СПб. : Питер, 2012. - 432 с.: ил. - (Учебник для
вузов. Стандарт третьего поколения). - ISBN 978-5-4237-0139-0 :
323-00.
Философия, философия в жизни человека и общества,
исторические типы философии, философия ХХ века: основные
направления и проблемы, развитие понятия о бытии в
философии, проблема человека, сознание, язык и коммуникация,
теория познания, философия и методология науки, философия
науки, истории, социально-политическая философия, личность,
право и гуманизм, человек, культура и творчество, идея Бога в
жизни человека, будущее человечества
Матюхина, З. П.
Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и
санитарии [Текст] : учебник для нач. проф. образования / З. П.
Матюхина. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Изд. центр "Академия",
2009. - 256 с. - ISBN 978-5-7695-6500-7 : 367-00.
Основы физиологии питания. микробиологии, гигиены и
санитарии, пищевые инфекции, пищевые отравления, глистные
заболевания
Международное право [Текст] : учебник для студ. вузов / под
ред. А.Н. Вылегжанина. - М. : Юрайт, 2011. - 1003 с. - (Основы
наук). - ISBN 978-5-9916-1034-6 : 609-00.
международное право, история, источники, принципы,
правосубъектность, международно-правовое признание и
правопреемственность государств, территория, правовой режим
Арктики, Антарктики, статус Каспия, вопросы гражданства,
защиты прав и свобод человека, право международных
договоров, международные организации, конференции, мирное
разрешение международных споров, ответственность,
дипломатическое право, консульское право, охрана окружающей
среды, гуманитарное право, право международной безопасности,
борьба с преступностью, право массовой информации, морское
право, воздушное право, космическое право, международное
экономическое право
Минаева, Н.Л.
Должностное лидерство в современных коммерческих
организациях [Текст] : учеб.-метод. пособие / Н. Л. Минаева. - М.
: НОУ ВПО Московский психолого-социальный институт, 2009.
- 176 с. - ISBN 978-5-9770-0435-7 : 180-00.
должностное лидерство, руководитель, управление трудовым
коллективом, эмпирическое изучение, гендерные особенности,
возрастные особенности, семейный статус руководителя,
уровень потенциала руководителя
Мирзаханян, К. Р.
Совершенствование организации банковского надзора за
деятельностью кредитных организаций республики Армении
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[Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / К.
Р. Мирзаханян. - Тула, 2011. - 20 с. - б/ц.
Совершенствование организации банковского надзора за
деятельностью кредитных организаций республики Армении
Мухамедьяров, А.М.
Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. пособие для вузов
/ А. М. Мухамедьяров. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 176 с. (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003094-4 : 77-00.
инновации и инновационный процесс, инновационная стратегия,
организационные формы инновационной деятельности,
управление персоналом в научно-технических организациях,
финансирование, управление инновационной деятельностью на
предприятии, государственная инновационная политика,
планирование нововведений, управление объектами
интеллектуальной собственности, зарубежный опыт управления
инновационной деятельностью, эффективность инноваций
Научные публикации ОрелГИЭТ: сборники и монографии
[Текст] : ретроспективный библиогр. указатель / сост.: Л.В.
Савина, Н.Ю Познякова, Н.М. Голбан, Л.И. Мельникова; под
общ. ред. Н.И. Лыгиной. - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2011. - 30 с.
- б/ц.
ретроспективный библиографический указатель включает
сборники научных трудов, коллективные монографии
преподавателей ОрелГИЭТ, библиографические указатели,
изданные научной библиотекой ОрелГИЭТ
Нилова, Л.П.
Товароведение и экспертиза зерномучных товаров [Текст] :
учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 080401 "Товароведение и
экспертиза товаров" / Л. П. Нилова. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М,
2011. - 448 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-00440-8 :
373-00.
зерновые и бобовые культуры, пшеница, полба, рожь, тритикале,
ячмень, овес, рис, просо, сорго, кукуруза, горох, ффасоль,
чечевица, соя, хранение зерна, крупа, ассортимент и пищевая
ценность круп, мука, химический состав, хранение муки и
крупы, хлебобулочные изделия, пищевая ценность
хлебобулочных изделий, ассортимент, национальные сорта
хлеба, экспертиза качества, упаковка, маркировка, хранение,
бараночные изделия, сухарные изделия, макаронные изделия,
пищевые концентраты на зерновой основе, концентраты
обеденных блюд, сухие продукты для детского и диетического
питания, овсяные диетические продукты, сухие завтраки
Организация и технология торговли [Текст] : учеб. пособие
для СПО / [З. В. Отскочная, Ю. А. Наплекова, И. И. Чуева, О. Н.
Дегтярь]. - М. : Изд. центр "Академия", 2010. - 192 с. (Торговля). - ISBN 978-5-7695-6541-0 : 408-00.
Организация и технология торговли, основы организации
процесса товародвижения, инфраструктура оптовой торговли,
товарные склады, их устройство и основы технологических
планировок, технологическое оборудование складов,
организация и технология складских операций, тара и упаковка в
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системе товародвижения, организация транспортноэкспедиционных операций в торговле, организация перевозки
грузов различными видами транспорта, товародвижение
розничной торговой сети, инфраструктура розничной торговли,
организация технологического процесса в розничном торговом
предприятии
От махин до роботов: очерки о знаменитых изобретателях
[Текст] . Кн.2. - М. : Современник, 1990. - 414 с. - 3-00.

Папкова, О. В.
Связи с общественностью [Текст] : учеб. пособие для вузов / О.
В. Папкова. - М. : Издат. центр "Академия", 2010. - 112 с. - ISBN
978-5-7695-6554-0 : 190-00.
Связи с общественностью, паблик рилейшнз как
коммуникативная деятельность, коммуникационная среда
предприятия социально-культурного сервиса и туризма,
технологии паблик рилейшнз, организация программ и кампаний
в мезосреде фирмы, макросреда турфирмы - цели и задачи,
макроимидж фирмы, средства массовой коммуникации, их
классификация и назначение
Парфентьева, Т. Р.
Оборудование торговых предприятий [Текст] : учебник для
нач. проф. образования / Т. Р. Парфентьева, Н. Б. Миронова, А.
А. Петухова. - М. : Изд. центр "Академия", 2010. - 208 с. - ISBN
978-5-7695-7643-0 : 330-00.
Оборудование торговых предприятий, мебель для предприятий
торговли, торговый инвентарь, торговое измерительное
оборудование, измельчительно-режущее, упаковочное и
тепловое оборудование, контрольно-кассовые машины,
холодильное оборудование, торговые автоматы, подъемнотранспортное оборудование, научно-технический прогресс и
торговое оборудование
Переверзев, М.П.
Бухгалтерский учет [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / М.
П. Переверзев, А.М. Лунёва. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 240 с. (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003253-5 : 160-00.
бухгалтерский учет в системе управления организацией, учетная
политика организации, учет основных средств, учет
нематериальных активов, учет материально-производственных
запасов, учет затрат на производство, учет расчетов с
персоналом по ополате труда, учет готовой продукции, ее
продажа, учет денежных средств, учет финансовых расчетов по
ресурсному обеспечению производства и продажам продукции,
распределение прибыли, бюджетные и общественные
организации, анализ хозяйственно-финансовой деятельности
организации, профессиональная деятельность бухгалтера
Пиз, А.
Новый язык телодвижений. Расширенная версия [Текст] / А.
Пиз, Б. Пиз ; пер. с англ. Т. Новиковой. - М. : Эксмо, 2011. - 416
с. - ISBN 978-5-699-11872-4 : 150-00.
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язык телодвижений, ладони, улыбка, смех, сигналы рук,
национальные различия, жесты кистей и больших пальцев рук,
сигналы оценки и обмана, сигналы глаз, нежелательное
вторжение, территории и личное пространство, как ноги выдают
наши сокравенные мысли, распространенные жесты,
зеркальность-средство достижения взаимопонимания, сигналы
сигарет, очков, макияжа, направление наших мыслей, сигналы
собственности, территориальности, роста, сидим за столом,
собеседования, силовые игры, офисная политика
Построение организационной культуры компании [Текст] :
метод. пособие. Проект "Библиотека персонал-технологий" /
авт.-сост. А. Крылов. - М. : МЦФЭР, 2011. - 72 с. - (Приложение
к журналу "Справочник по управлению персоналом"). - б/ц.
построение организационной культуры компании,
организационное развитие, HR-менеджмент, жизненный цикл
корпорации, инструмент организационного развития: формула
PAEI, корпоративная культура, российскик компании,
организационное развтие как проект, проектный менеджмент,
постанока целей, правило SMART, программа преобразований,
модель Д. Коттера, Д. Коэна
Прикладные задачи управления строительными проектами
[Текст] : монография / В.А. Алферов и др. - Воронеж :
Центрально-Черноземное кн. изд-во, 2008. - 765 с. - ISBN 978-57458-1138-8 : 50-00.
распределение ресурсов в управлении проектами, модели оценки
состояния производственных систем, проектирование
организационных систем, метод дихотомического
программирования, управление проектами, производственная
программа проектной организации, комплексное развитие
экономики и социальной сферы региона, распределение
корпоративного заказа, оптимизационные модели распределения
ресурсов по различным направлениям деятельности
предприятия, бюджетирование, учет времени перемещения
бригад, эвристические модели, материально-техническое
обеспечение, календарный план, реформирование,
реструктуризация, оперативное управление проектами, риски
Пузин, А. М.
Налогообложение предприятий ресторанного бизнеса [Текст] :
учеб. пособие для студ. СПО / А. М. Пузин. - М. : Издат. центр
"Академия", 2010. - 176 с. - (Индустрия питания). - ISBN 978-57695-6028-6 : 303-00.
Налогообложение предприятий ресторанного бизнеса, основы
правового регулирования деятельности предприятий
ресторанного бизнеса, общие вопросы исполнения налоговой
обязанности, обычный режим налогообложения, специальные
режимы налогообложения, налоговый учет, налоговый контроль,
противоправные действия в налоговой сфере и ответственность
за их совершение
Пушнова, П.М.
Английский язык для пищевых вузов и колледжей [Текст] :
учеб. пособие / П. М. Пушнова, В. А. Стороженко, А. С.
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Тяпкина. - Изд.2-е., испр. - М. : Высшая школа, 2005. - 94 с. ISBN 5-06-004570-6 : 50-00.
английский язык
Радченко, Л.А.
Обслуживание на предприятиях общественного питания
[Текст] : учеб. пособие для СПО / Л. А. Радченко. - Изд. 5-е, доп.
и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 318 с. - (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-15858-6 : 16500.
обслуживание на предприятиях общественного питания,
торговые помещения, столовая посуда, потребители, ресторан,
банкеты, приемы, формы организации обслуживания,
иностранные туристы, социально-оринтированное питание,
обслуживание учащихся школ, студентов, организация труда
работников торговой группы, персонал, бармен, официант,
буфетчик, метрдотель
Райченко, А.В.
Административный менеджмент [Текст] : учебник для вузов /
А. В. Райченко. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 416 с. - (Учебники для
программы МВА). - ISBN 978-5-16-002957-3 : 395-00.
административный менеджмент, профессиональное
позиционирование, административные основы организации,
организация и администрирование, структуры организации,
функциональные основы администрирования, процедура,
обеспечение функционирования организации, организационнометодическое обеспечение менеджмента, полномочия в
организации, позиционирование администрации в организации,
оперативное административное сопровождение, повышение
эффективности функционирования, модернизация и развитие
администрирования
Романов, В.П.
Информационные технологии моделирования финансовых
рынков [Текст] / В. П. Романов, М.В. Бадрина. - М. : Финансы и
статистика, 2010. - 288 с. - (Прикладные информационные
технологии). - ISBN 978-5-279-03444-4 : 282-00.
информационные технологии моделирования финансовых
рынков, участники и информационные потоки, рынки ценных
бумаг, управление инвестиционным портфелем, системы
поддержки принятия решений трейдером, системы
автоматизации фундаментального анализа на основе технологии
TEXT MINING, FINGRID, информационные технологии
технического анализа, информационные системы автоматизации
технического анализа, мультиагентное моделирование
финансовых рынков, эксперименты с мультиагентными
моделями финансовых рынков, система FINMASIM, гипотеза
фрактального рынка( FMN), прогнозирование кризисных
ситуаций, мультифрактальный анализ, вейвлет-анализ
Саак, А.Э.
Информационные технологии управления [Текст] : учебник
для вузов по спец. "Государственное и муниципальное
управление" / А. Э. Саак, Е.В. Пахомов, В.Н. Тюшняков. - 2-е
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изд. - СПб. : Питер, 2012. - 320 с. - (Учебник для вузов. Стандарт
третьего поколения). - ISBN 978-5-459-01057-2 : 337-00.
информационные технологии управления, государственное
управление, муниципальное управление, организация и средства
информационных технологий обеспечения управленческой
деятельности, интегрированные программные пакеты, базы
данных и системы управления базами данных, распределенная
обработка информации, документальные информационные
системы, компьютерные сети, электронная коммерция, система
управления электронными документами и автоматизация
деловых процессов, технология искусственного интеллекта,
организация компьютерных информационных систем
управления, защита информации в автоматизированных
информационных системах, экономическая эффективность
территориальных информационных систем управления
Савицкая, Г.В.
Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст] :
учебник / Г. В. Савицкая. - 5-е изд., испр. и доп. - М : ИНФРА-М,
2010. - 345 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN
978-5-16-003401-0 : 208-00.
анализ хозяйственной деятельности,методика анализа
хозяйственной деятельности,способы обработки экономической
информации в анализе хозяйственной деятельности,факторы в
анализе хозяйственной деятельности,методика определения
величины резервов в анализе хозяйственной
деятельности,информационное обеспечение анализа
хозяйственной деятельности,методика комплексного анализа
хозяйственной деятельности,анализ использования персонала
предприятия и фонда заработной платы,анализ использования
основных средств,материальных ресурсов,себестоимости
продукции,анализ финансовых результатов деятельности
предприятия,анализ финансового состояния предприятия
Сапков, В. В.
Информационные технологии и компьютеризация
делопроизводства [Текст] : учебник для нач. проф. образования /
В. В. Сапков. - 6-е изд., стер. - М. : Издат. центр "Академия",
2011. - 288 с. - (Начальное профессиональное образование). ISBN 978-5-7695-8185-4 : 385-00.
Информационные технологии и компьютеризация
делопроизводства, современные информационные технологии,
организационно-технические средства при работе секретаряреферента с бумажной информацией, основное аппаратное
обеспечение секретаря-референта, дополнительные
организационно-технические средства рабочего места секретаряреферента, информация и программное обеспечение. работа
секретаря-референта с современными средствами
телекоммуникации и связи, компьютеризация делопроизводства
Селищев, Н.В.
1С: Управление небольшой фирмой 8.2. Управленческий учет в
малом бизнесе [Текст] / Н. В. Селищев. - СПб. : Питер, 2012. 368 с. - ISBN 978-5-459-00372-7 : 293-00.
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1С Управление небольшой фирмой 8.2, управленческий учет в
малом бизнесе, программа, обслуживание информационной
базы, маркетинг и продажи, снабжение и закупки, складские и
производственные операции, розничные продажи, управление
финансами, учет персонала, выплата зарплаты, учет имущества,
регламентные операции и финансовый результат
Системный анализ и принятие решений [Текст] : учеб.
пособие для студ. вузов, обуч. по направлению подготовки
"Системный анализ и управление" / С.А. Баркалов и др. Воронеж : Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2010. - 652 с. - ISBN
978-5-9273-1567-3 : 250-00.
системный анализ и принятие решений, системное
моделирование, методы группового выбора, методы
количественного оценивания систем, метод группового выбора,
принятие решений в условиях неопределенности,
информационный подход в системном анализе, энтропийные
модели, процедуры системного анализа, анализ
производственной системы
Степанова, Е.Е.
Информационное обеспечение управленческой деятельности
[Текст] : учеб. пособие для студ. СПО / Е. Е. Степанова, Н.В.
Хмелевская. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Форум, 2010. - 192 с. (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-382-8 :
110-00.
система информационного обеспечения управления,
вычислительная техника в управленческой деятельности, АРМ,
программное обеспечение, системы автоматизированного
проектирования,САПР, интегрированный пакет программ
Microsoft Office Word Excel Access Outlook PowerPoint Project
Binder АРМ руководителя, бухгалтера, сетевые технологии в
управлении, виды телекоммуникаций, Интернет, локальные
вычислительные сети, телекоммуникационные сети в России,
информационная безопасность, угрозы защищаемой
информации, защита информации, политика безопасности,
оценка защищенности системы
Стратегическое управление информационными системами
[Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по направлению 080700
"Бизнес-информатика" / под ред. Г.Н. Калянова. - М. : ИнтернетУниверситет Информационных технологий: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2010. - 510 с. - (Основы информационных
технологий). - ISBN 978-5-9963-0350-2 : 403-00.
развитие информационных технологий, построение архитектуры
организаций, стратегический аудит состояния информационных
систем, разработка стратегии развития информационных систем,
организация управления развитием информационных систем,
консалтинг в области информационных технологий, управление
инвестициями в ИТ
Сухарев, О.С.
Синергетика инвестиций [Текст] : учебно-метод. пособие / О.
С. Сухарев, С.В. Шманёв, А.М. Курьянов. - М. : Финансы и
статистика: ИНФРА-М, 2011. - 368 с. - ISBN 978-5-279-03318-8;
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978-5-16-003419-5 : 362-00.
синергетика инвестиций, инвестиционная деятельность,
государственный регулирование инвестиционной деятельности,
управление инвестициями, планирование, прогнозирование,
инвестиции в человеческий капитал, проектирование
инвестиционных программ, инвестиционные качества
акционерного капитала, акции, рейтинги ценных бумаг,
портфельный анализ инвестиционных проектов, программ,
синергетическое управление инвестициями на предприятии и в
регионе, синергетика инвестиционной политики государства,
новый взгляд на управление инвестициями, инвестиции и
создание новой техники
Теория и практика имитационного моделирования при
управлении социально-экономическими системами [Текст] :
монография / С.А. Баркалов и др.; под ред. В.Н. Буркова. Воронеж : Научная книга, 2008. - 436 с. - ISBN 978-5-98222-392-0
: 50-00.
имитационное моделирование, системы массового
обслуживания, планирование и обработка результатов
моделирования, имитационные игры, управление качеством
образовательной деятельности технического университета,
инструментальные средства, прикладные задачи, экспертные
системы
Теплотехника [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по
торговым специальностям / В.А. Гуляев и др. - СПб. : РАПП,
2009. - 352 с. - ISBN 978-5-91541-009-0 : 561-00.
техническая термодинамика, законы идеальных газов, газовые
смеси, законы термодинамики, тепло-массоперноса,
теплопроводность, тепловые процессы и технологическое
оборудование, теплопередача, топливо, газы, водяной пар
Товароведение и экспертиза продовольственных товаров
[Текст] : лабораторный практикум; учеб. пособие для студ.
вузов, обуч. по спец. "Товароведение и экспертиза товаров (по
областям применения)" / под ред. В.И. Криштафовича. - М. :
Дашков и К, 2008. - 592 с. - ISBN 978-5-91131-495-8 : 50-00.
товароведение и экспертиза плодоовощных товаров,
зерномучные товары, кондитерские товары, вкусовые товары,
растительтные масла, животные топленые жиры, маргарин,
кулинарные жиры майонез, млоко, молочные продукты, мясо,
мясные товары, рыба, рыбные товары
Фортунатов, В.В.
История [Текст] : учеб. пособие для бакалавров и специалистов
/ В. В. Фортунатов. - СПб. : Питер, 2012. - 464 с. - (Учебное
пособие. Стандарт третьего поколения). - ISBN 978-5-459-006322 : 863-00.
история России, место истории в системе наук, историческая
наука, становление государственности в России и мире, русские
земли 13-15 вв., европейское средневековье, монгольская
экспансия, развитие европейской цивилизации, Россия и мир в
18-19 вв., модернизация, промышленный переворот, первая
половина 20 века, Вторая мировая и Великая Отечественная
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война, трансформация капиталистической системы, 21 век,
многополярный мир, роль Российской Федерации в современном
мировом сообществе
Харитонов, С.А.
Информационные системы бухгалтерского учета [Текст] : учеб.
пособие для студ., обуч. по специальности "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" / С. А. Харитонов, Е.Л. Шуремов, Д.В. Чистов ;
Финансовая академия при Правительстве РФ. - М. : ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2012. - 160 с. - (Профессиональное образование). ISBN 5-91134-052-6; 5-16-002875-7 : 98-00.
информационные системы бухгалтерского учета,
информационные системы в экономике, построение систем,
компьютерная форма бухгалтерского учета, учетная
информация, жизненный цикл ИСБУ, подготовка и ввод в
эксплуатацию ИСБУ, план счетов, ввод условно-постоянной
информации, ввод первоначальных остатков по синтетическим и
аналитическим счетам, регистрация фактов хозяйственной
деятельности и формирование информационной базы учетных
данных, документооборот, хозяйственные операции, обобщение
учетных данных, составление регистров бухгалтерского учета,
завершение отчетного периода и формирование
регламентированной отчетности
Хомкин, К.А.
Инновационный проект [Текст] : подготовка для
инвестирования / К. А. Хомкин ; Академия народного хозяйства
при Правительстве РФ. - М. : Дело, 2010. - 120 с. (Образовательные инновации). - ISBN 978-5-7749-0584-3 : 53700.
инновационный проект, составление бизнес-плана, описание
рынка продукции, составление плана проекта, оценка
финансовых показателей проекта, экономический анализ
презентация инновационного проекта
Хрусталева, З. А.
Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] :
практикум: учеб. пособие для СПО / З. А. Хрусталева. - М. :
Кнорус, 2011. - 176 с. - (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-406-00380-0 : 165-00.
Метрология, стандартизация и сертификация, стандартизация
маркировочных знаков на продукции, текстовая документация,
классификация и кодирование информации о товаре,
определение полей допусков в электронике, сертификация
продукции и услуг, единицы измерения физических величин
Черемных, О.С.
Компьютерные технологии в инвестиционном проектировании
[Текст] / О. С. Черемных. - М. : Финансы и статистика: ИНФРАМ, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-279-03054-5; 978-5-16-004358-6 :
220-00.
инвестиционное проектирование, компьютерные технологии в
автоматизации инвестиционного проектирования, финансовое
управление проектами, план, операционное управление,
менеджер проекта, описание, экранные формы, система MS
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Project, бизнес-планирование инвестиционных проектов,
информационное обеспечение, электронное бизнеспланирование, структура бизнес-плана создания нового
продукта, программа MS Word, MS Excel, структура службы
управления инвестиционными проектами холдинговой компании
Чумиков, А. Н.
Кейсы и деловые игры по связям с общественностью [Текст] :
учеб. пособие для студ. вузов / А. Н. Чумиков. - М. : Кнорус,
2010. - 152 с. - ISBN 978-5-406-00392-3 : 132-00.
Кейсы и деловые игры по связям с общественностью, PR как
сфера жизнедеятельности, PR в мире и в России, исследования в
PR, планирование PR-деятельности, имидж: конструирование и
позиционирование, медиарилейшнз-информационный
менеджмент, медиатексты, медиамероприятия, PR в сети
интернет, PR в системе массовых коммуникаций, кризисные
ситуации, политический PR, организация PR-структуры, оценка
эффективности PR-деятельности
Шешукова, Т.Г.
Теория и практика контроллинга [Текст] : учеб. пособие для
студ. обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" / Т. Г. Шешукова, Е.Л. Гуляева. - М. : Финансы и
статистика: ИНФРА-М, 2011. - 176 с. - ISBN 978-5-279-03262-4;
978-5-16-003481-2 : 153-00.
контроллинг в организации, анализ организационных проблем
контроллинга, сбалансированные системы показателей,
геоинформационные системы в контроллинге, контроллинг в
иерархии управления предприятием, система бюджетирования в
контроллинге
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Базарнова, О. А.
Управление развитием промышленного комплекса региона
на основе современного методического инструментария
[Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра экон. наук / О.
А. Базарнова. - Орел, 2011. - 22 с. - б/ц.
Управление развитием промышленного комплекса региона на
основе современного методического инструментария
Лазарева, И. И.
Обеспечение эффективности производства промышленных
предприятий на основе повышения производительности труда
[Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук /
И. И. Лазарева. - Курск, 2011. - 22 с. - б/ц.
Обеспечение эффективности производства промышленных
предприятий на основе повышения производительности труда
Мирзаханян, К. Р.
Совершенствование организации банковского надзора за
деятельностью кредитных организаций республики Армении
[Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук /
К. Р. Мирзаханян. - Тула, 2011. - 20 с. - б/ц.
Совершенствование организации банковского надзора за
деятельностью кредитных организаций республики Армении
Паршин, С. А.
Повышение инвестиционной привлекательности
промышленного предприятия [Текст] : автореф. дис. на соиск.
учен. степ. д-ра экон. наук / С. А. Паршин. - Тула, 2011. - 20 с.
- б/ц.
Повышение инвестиционной привлекательности
промышленного предприятия
Ростиславов, Р. А.
Оценка инвестиционной привлекательности промышленного
предприятия для стратегического инвестора [Текст] : автореф.
дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / Р. А. Ростиславов. Тула, 2011. - 20 с. - б/ц.
Оценка инвестиционной привлекательности промышленного
предприятия для стратегического инвестора
Силкина, Т. Я.
Обеспечение конкурентоспособности инновационно
активных строительных предприятий на основе изменения
структуры их имущественного комплекса [Текст] : автореф.
дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / Т. Я. Силкина. Брянск, 2011. - 24 с. - б/ц.
Обеспечение конкурентоспособности инновационно активных
строительных предприятий на основе изменения структуры их
имущественного комплекса
Хомякова, Е. Е.
Формирование эффективной системы сбыта пивоваренной
продукции [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд.
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экон. наук / Е. Е. Хомякова. - Воронеж, 2009. - 24 с. - б/ц.
Формирование эффективной системы сбыта пивоваренной
продукции
Ярных, Э. А.
Методология статистического исследования
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