Бюллетень новых поступлений, июльавгуст 2012г.
А

Актуальные вопросы учета, анализа, аудита в инновационно
ориентированной экономике [Текст] : материалы Всерос. науч.-практ.
Интернет-конференции (Орел, 17-20 апр. 2012 г.). - Орёл : ООО ПФ "Картуш",
2012. - 261 с. - ISBN 978-5-9708-0321-9 : б/ц.
чз
сборник научных трудов, учет, анализ, аудит
32.97 Афонин, П. Н.
А 946
Информационные таможенные технологии [Текст] : учебник для вузов / П. Н.
Афонин. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 352 с.: ил. - ISBN 978-5-4377-0007-5 :
чз, аб 536-00.
информационные таможенные технологии,архитектура информационных
таможенных систем,информационно-техническая политика ФТС России,ЕАИС
ФТС,базы информационных данных,программные продукты,компьютерные
телекоммуникации,ведомственная интегрированная телекоммуникационная сеть
ФТС России,защита информации ФТС России
65.428 Афонин, П. Н.
А 946
Теория и практика применения технических средств таможенного контроля
[Текст] : учеб. пособие для вузов / П. Н. Афонин, А. Н. Сигаев. - СПб. :
аб, чз Троицкий мост, 2012. - 256 с.: ил. - ISBN 978-5-4377-0004-4 : 446-00.
таможенный контроль,технические средства таможенного
контроля,ТСТК,классификация ТСТК,проверка подлинности
документов,таможенный контроль делящихся и радиоактивных
материалов,поиск тайников и сокрытых вложений,поиск оружия, боеприпасов,
металлических изделий,эксплуатация ТСТК,досмотровая рентгеновская
техника,поиск и идентификация наркотических и взрывчатых веществ,поиск и
идентификация драгоценных металлов и камней,контроль
лесоматериалов,таможенное наблюдение
95.4
А 437

Б
81.432.4 Басова, Н.В.
Б 275
Немецкий язык для колледжей [Текст] = DEUTSCH FUR COLLEGES : учебник
для студ. СПО / Н. В. Басова, Т.Г. Коноплева. - Изд. 18-е. - Ростов н/Д : Феникс,
2012. - 414 с. - (СПО). - ISBN 978-5-222-19170-5 : 189-00.
аб
немецкий язык для колледжей
65.2/4 Белоусова, С. Н.

Б 438
аб

7
Б 594
окио
65.052
Б 725

Маркетинг [Текст] : учеб. пособие для студ. СПО / С. Н. Белоусова. - Изд. 7-е,
перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 397 с. - (Среднее проф.
образование). - ISBN 978-5-222-18976-4 : 250-60.
рынок как объект маркетинга, сегментация рынка, маркетинговая окружающая
среда, объекты маркетинга, субъекты маркетинга, товар и товарная политика,
сбытовая политика предприятия, ценовая политика, маркетинговые
коммуникации, стратегическое маркетинговое планирование, маркетинговые
исследования, маркетинговая коммуникация, информация, правовые основы
маркетинговой деятельности,
Библиотека и закон [Текст] : юридический журнал-справочник. Вып. 32. - М.
: Либерия-Бибинформ, 2012. - 384 с. - б/ц.
сборник законодательных материалов по библиотечному делу

Боброва, Е. А.
Учет затрат на производство продукции [Текст] : учеб. пособие по спец.
080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Е. А. Боброва. - Орёл : Изд-во
ОрелГИЭТ, 2012. - 51 с. - б/ц.
чз
учет затрат,производство продукции, система счетов, учет затрат
вспомогательных производств, оценка учета незавершенного производства
65.052 Богаченко, В. М.
Б 733
Основы бухгалтерского учета [Текст] : рабочая тетрадь / В. М. Богаченко, Н. А.
Кириллова. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 124 с. - (Среднее проф. образование). ISBN 978-5-222-18948-1 : 212-80.
аб
роль бухгалтерского учета, федеральный закон, план счетов, устав предприятия,
штатное расписание, налоговый кодекс, иструкция, коллективный договор, учет
движения материалов,себестоимость продукции, норма выработки, учет
продажи продукции, наличные денежные средства, анализ затрат на
производство
36.99 Богушева, В. И.
Б 749
Технология приготовления пищи [Текст] : учебно-метод. пособие для студ.
СПО / В. И. Богушева. - Изд- 3-е стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 374 с. (Среднее проф. образование). - ISBN 978-5-222-19129-3 : 194-60.
аб
первичная обработка сырья, обработка рыбы, мяса, птица, дичь, тепловая
обработка продуктов, кулинарная продукции, соусы, гарниры, овощи, грибы,
крупы, макаронные изделия, яйца, творог, холодные блюда, сладкие блюда,
напитки, изделия из теста, лечебное и школьное питание

В
81.411.2 Ващенко, Е. Д.
В 235
Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для студ. СПО / Е. Д.
Ващенко. - Изд. 7-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 349 с. - (Среднее проф.
образование). - ISBN 978-5-222-18027-3 : 200-20.
аб
русский язык, язык и речь, лексикология, фразеология, фонетика, графика,
словообразование орфография, синтаксис, пунктуация
36.99
Введение в технологию продуктов питания. Лабораторный практикум [Текст] :
В 24
учеб. пособие для бакалавров / Н. Г. Кульнева, В. А. Голыбин, Ю. И. Последова,
В. А. Федорук. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 120 с. - ISBN 978-5-4377-0010-5 :
чз, аб 286-00.

технология продуктов питания, анализ пищевых
продуктов,рефрактометрический метод,поляриметрический метод
81.411.2 Введенская, Л. А.
В 241
Культура речи [Текст] : учеб. пособие для студ. СПО / Л. А. Введенская. Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 379 с. - (Среднее проф. образование). - ISBN 978-5222-17848-5 : 211-40.
аб
общение-социальное явление, невербальные средства общения, литературный
язык, норма, динамика, вариантность, нормы литературного языка, основные
качества речи, звучащая речь, речевой этикет, словарь
81.432.1 Восковская, А. С.
В 762
Английский язык [Текст] : учебник для студ. СПО / А. С. Восковская, Т. А.
Карпова. - Изд. 11-е стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 376 с. - (Среднее проф.
образование). - ISBN 978-5-222-19237-5 : 225-40.
аб
английский язык, правила чтения, сводная таблица, социально-бытовые диалоги

Д
5
Д 833
чз, аб

Дунец, Е. Г.
Санитария и гигиена на предприятиях общественного питания [Текст] : учеб.
пособие для бакалавров / Е. Г. Дунец, М. Ю. Тамова, И. А. Куликов. - СПб. :
Троицкий мост, 2012. - 192 с. - ISBN 978-54377-0014-3 : 385-00.
санитария на предприятии общественного питания,гигиена на предприятии
общественного питания,основы гигиены и санитарии,санитарный
надзор,кишечная инфекция,пищевое отравление,гельминтозы,качество
продовольственного сырья,безопасность продовольственного
сырья,проектирование предприятий общественного питания, гигиенические
основы проектирования,гигиенические требования к благоустройству
предприятий общественного питания,гигиенические требования к содержанию
предприятий общественного питания,гигиенические требования к производству
продукции, гигиенические требования к хранению, гигиенические требования к
реализации,санитарный режим

И
Иванеева, Е. В.
Документооборот в бухгалтерии как элемент учетной политики [Текст] : учеб.
пособие по спец. 080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Е. В.
Иванеева. - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2012. - 52 с. - б/ц.
чз
документы, организационно-распорядительная документация, первичные
учетные документы, отчетность,хранение документов, автоматизация учета,
управление документооборотом
65.052 Илюхина, Н. А.
И 497
Бухгалтерский учет (послевузовское образование) [Текст] : практикум по спец.
080012 "Бухгалтерский учет, статистика" / Н. А. Илюхина, Е.В. Иванеева. - Орёл
: Изд-во ОрелГИЭТ, 2012. - 64 с. - б/ц.
чз
бухгалтерский учет, отчетность, приемы учета затрат, международные
стандарты, учет капитальных затрат, целевые установки
65.052 Илюхина, Н. А.
И 497
Организация бухгалтерского учета оборотных активов [Текст] : учеб. пособие
по спец. 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. А. Илюхина. - Орёл :
65.052
И 183

Изд-во ОрелГИЭТ, 2012. - 50 с. - б/ц.
организация бухгалтерского учета оборотных активов, учет материальнопроизводственных запасов, документальное оформление и аналитический учет,
движение материально-производственных запасов
65.052 Илюхина, Н. А.
И 497
Особенности бухгалтерского учета в страховых организациях [Текст] : учеб.
пособие по спец. 080105.65 "Финансы и кредит" / Н. А. Илюхина. - Орёл : Изд-во
ОрелГИЭТ, 2012. - 60 с. - б/ц.
чз
нормативное регулирование и организация бухгалтерского учета в страховой
организации, учет операций по договорам страхования, перестрахование, учет
страховых резервов, операций по вложению и реализации инвестиций,
сосстрахование
63
История [Текст] : учеб. пособие для студ. СПО / отв. ред. П. С. Самыгин. И 907 Изд. 18-е перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 474 с. - (Среднее проф.
образование). - ISBN 978-5-222-19672-4 : 245-00.
цивилизация, древнейшая и древняя история, история средних веков, история
аб
Нового времени, мировые сообщества в первой половине 20 века, вторая
половина 20 века
аб

К
65.2/4
К 148
аб

65
К 148
аб

65.2/4
К 265
аб

60
К 289
аб

87
К 29
аб

Казначевская, Г. Б.
Менеджмент [Текст] : учебник для СПО / Г. Б. Казначевская. - 13-е изд., доп. и
перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 348 с. - (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-222-18971-9 : 210-00.
менеджмент,современный менеджмент,история менеджмента,функции
менеджмента,руководство организацией,деловое общение,эффективность
менеджмента,компетентность в общении
Казначевская, Г. Б.
Экономическая теория [Текст] : учебник для колледжей / Г. Б. Казначевская. 4-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 347 с. - (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-16715-1 : 163-80.
экономическая теория,история экономической науки,история экономической
теории,микроэкономика,макроэкономика,макроэкономическое регулирование
Карпова, С. В.
Основы маркетинга [Текст] : учеб. пособие для учащихся СПО / С. В. Карпова,
И. А. Фирсова. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 286 с. - (Среднее проф.
образование). - ISBN 978-5-222--18385-4 : 170-80.
маркетинг, рыночные элементы маркетинговой деятельности, маркетинговые
исследования, стратегия и тактика маркетинга, рынок, политика продвижения
Касьянов, В. В.
Обществознание [Текст] : учеб. пособие для студ. средних спец. учреждений /
В. В. Касьянов. - Изд. 10-е, стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 413 с. - (Среднее
проф. образование). - ISBN 978-5-222-19660-1 : 212-80.
общество, политическая сфера жизни общества, правовая сфера жизни общества,
экономическая сфера жизни общества, духовная сфера жизни общества
Катаева, О. В.
Философия [Текст] : учеб. пособие для средних спец. заведений / О. В. Катаева.
- Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 317 с. - (Среднее проф. образование). - ISBN 978-5222-15772-5 : 177-80.

мировая философская мысль, учение о человеке и мире, общество, онтология,
теория познания
22.3
Козлова, И. С.
К 592
Физика [Текст] : учеб. пособие для СПО / И. С. Козлова, Ю. В. Щербакова. Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 409 с. - (Среднее проф. образование). - ISBN 978-5222-18913-9 : 257-60.
аб
физические основы механики, электродинамика, молекулярная физика и
термодинамика, механические и электромагнитные колебания и волны,
квантовая физика, Вселенная и эволюция, физика в жизни человека
36.86 Корячкина, С. Я.
К 709
Технология мучных кондитерских изделий [Текст] : учебник для вузов / С. Я.
Корячкина, Т. В. Матвеева. - СПб. : Троицкий мост, 2011. - 408 с.: ил. - ISBN
чз, аб 978-5-904406-16-5 : 496-00.
технология мучных кондитерских изделий, мучные кондитерские
изделия,торты,пирожные,эмульсия,вафли,кексы,пряники,печенье,выпечка,расчет
рецептур
28
Красникова, Л. В.
К 782
Микробиология [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. В. Красникова. - СПб. :
Троицкий мост, 2012. - 296 с.: ил. - ISBN 978-5-4377-0005-1 : 511-00.
чз, аб микробиология,история развития микробиологии, морфология бактерий,
систематика прокариот,грибы,вирусы,рост микроорганизмов,физиология
микроорганизмов,экология микроорганизмов,круговорот
веществ,наследственность,изменчивость,патогенные
микроорганизмы,микробиология пищевых продуктов
67
Кулешов, А. В.
К 901
Контракты и таможенная документация [Текст] : учеб. пособие для вузов / А.
В. Кулешов, Л. А. Желтова, О. В. Шишкина. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 256
чз, аб с.: ил. - ISBN 978-5-4377-0002-0 : 386-00.
контракт,таможенная документация,международная торговая
сделка,внешнеторговые документы,внешнеторговый контракт куплипродажи,коммерческие документы,документы по платежно-банковским
операциям,страховые документы,транспортные документы,транспортноэкспедиторские документы
81.432.1 Курс английского языка для магистрантов [Текст] / Н. А. Зинкевич, Т. В.
К 937 Андрюхина, Е. Э. Иванова [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Зинкевич. - М. : АйрисПресс, 2011. - 448 с. - + CD - ROM. - ISBN 978-5-8112-4050-0 : 450-00.
чз, аб английский язык для магистрантов

Л
28
Л 655
аб

Лиходед, В. М.
Экология [Текст] : учеб. пособие для студ. СПО / В. М. Лиходед, В. Н.
Лиходед. - Изд. 2-е доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 253 с. (Среднее проф. образование). - ISBN 978-5-222-15842-5 : 133-00.
экология, экологическая система, факторы среды, социальная экология, экология
человека, взаимодействие общества и природы, экологические катастрофы,
кризисы на Земле, экологическая безопасность,экологический мониторинг,
международное сотрудничество

М

37.2-9
М 748
аб

Моисеенко, Н. С.
Товароведение непродовольственных товаров [Текст] : учебник для СПО / Н.
С. Моисеенко. - 6-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 379 [1] с. (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-17516-3 : 194-60.
товароведение непродовольственных товаров,текстильные товары,швейные
товары,трикотажные товары,меховые товары,обувные товары,галантерейные
товары,парфюмерно-косметические товары,посудохозяйственные
товары,игрушки,школьно-письменные товары,канцелярские
товары,спорттовары,бытовая радиоэлектронная
аппаратура,радиотовары,бытовые электротехнические товары,строительные
товары,мебельные товары,ювелирные товары,бытовые часы,художественные
изделия,сувениры

Н
95.4
Н 277
чз

Направления развития технологии, организации и гигиены питания в
современных условиях [Текст] : сборник материалов 2-ой Междунар. науч.практ. конф. 21-22 мая 2012 г. (Орёл) / науч. ред. Ю. Н. Зубцов. - Орёл : Изд-во
ОрелГИЭТ: ПФ "Картуш", 2012. - 255 с. - ISBN 978-5-9708-0317-2 : б/ц.
организация и гигиена питания, технология продуктов функционального
питания, современные методы создания продуктов питания с заданными
свойствами, гигиенические проблемы питания современного общества, качество
и безопасность продуктов питания

О
Омельченко, В. П.
Математика [Текст] : учеб. пособие для студ. СПО / В. П. Омельченко. - Изд. 6е, стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 380 с. - (Среднее проф. образование). ISBN 978-5-222-18990-0 : 196-00.
аб
дискретная математика, математический анализ, основные численные методы,
теория вероятностей, математическая статистика
95.4
Организационно-экономическое развитие предприятий в условиях
О-641 глобализации [Текст] : материалы науч.-практ конф. (Орел, 18 апр. 2012 г.) / под
ред. С. В. Шманева. - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ: ПФ "Картуш", 2012. - 135 с. б/ц.
чз
развитие производства, экономика России, управление, регион, инновации,
коммерческая организация, управление фирмой, планирование, бизнес-план,
цена, мотивация, миграция, оплата труда
65.051
Орловская область в цифрах 2000, 2005, 2010, 2011 [Текст] : краткий стат.
О-666 сборник / Орелстат. - Орёл, 2011. - 239 с. - ISBN 978-5-9901803-8-3 : 378-00.
статистика Орловская область, государственное устройство Орловской области,
охрана окружающей среды, население, труд, уровень жизни населения,
чз
образование
22.1
О-572

П
5
П 798

Прозоркина, Н. В.
Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии [Текст] : учеб. пособие

аб

для СПО / Н. В. Прозоркина, Л. А. Рубашкина. - Изд 6-е, стер. - Ростов н/Д :
Феникс, 2012. - 378 с. - (Среднее проф. образование). - ISBN 978-5-222-18962-7 :
217-00.
микробиология, физиология микроорганизмов, внешняя среда, инфекция,
иммунитет, кишечная микрофлора, здоровье человека, патогенные кокки,
воздушно-капельная инфекция, зоонозные инфекции, спорообразующие
бактерии, санитарная микробиология

Р
65.43
Р 159
аб

65.43
Р 159
аб

Радченко, Л.А.
Обслуживание на предприятиях общественного питания [Текст] : учеб.
пособие для СПО / Л. А. Радченко. - Изд. 6-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д :
Феникс, 2012. - 318 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5222-18986-3 : 190-40.
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
Радченко, Л.А.
Организация производства на предприятиях общественного питания [Текст] :
учебник для студ. СПО / Л. А. Радченко. - Изд. 12-е, испр. и доп. - Ростов н/Д :
Феникс, 2012. - 373 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5222-19130-9 : 253-40.
организация производства на предприятиях общественного питания,
классификация предприятий ОП, организация снабжения, складское хозяйство,
оперативное планирование производства, технологическая документация,
организация производства, цех, организация труда

С
Саенко, О. Е.
Химия для колледжей [Текст] : учебник для студ. СПО / О. Е. Саенко. - Изд. 4е доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 282 с. - (Среднее проф.
образование). - ISBN 978-5-222-19652-6 : 173-60.
аб
общая и неорганическая химия, периодическая система Д. И. Менделеева,
химическая связь, строение веществ, реакция, растворы, окислительновосстановительные реакции, химия металлов, неметаллические элементы,
органическая химия, углеводороды, кислородосодержащие соединения,
азотосодержащие соединения, синтетические высокомолекулярные соединения,
лабораторные работы
65.428 Скудалова, Т. В.
С 462
Таможенные платежи физических лиц [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. В.
Скудалова. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 192 с.: ил. - ISBN 978-5-4377-0009-9 :
чз, аб 356-00.
таможенные платежи физических лиц,таможенное регулирование перемещения
товаров,таможенный контроль товаров,Таможенный союз,уплата таможенных
платежей
67
Смоленский, М. Б.
24
С 146

С 511

Основы права [Текст] : учеб. пособие для ссузов / М. Б. Смоленский. - 5-е изд.,
испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 414 с. - (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-222-17493-7 : 187-60.
аб
право,основы права,теория государства и права,правовое
государство,гражданское общество,Конституция РФ 1993 г.,правовой статус
личности,конституционные основы правового статуса
личности,конституционное право,государственное право,гражданское
право,наследственное право,семейное право,трудовое право,административное
право,уголовное право,правоохранительные органы,правозащитные
органы,правоприменительные органы,судебная система РФ
65.428 Старовойтова, Е. Н.
С 773
История таможенного дела и таможенной политики России [Текст] : учеб.
пособие для вузов / Е. Н. Старовойтова, О. М. Долидович. - СПб. : Троицкий
чз, аб мост, 2012. - 176 с. - ISBN 978-5-4377-0013-6 : 371-00.
таможенное дело,история таможенного дела России,таможенная
политика,история таможенной политики России,зарождение таможенного дела в
зарубежных странах,зарождение таможенного дела в Древней Руси,таможенное
обложение на Руси,таможенно-тарифная политика,современная таможенная
политика,структура таможенных органов
95.4
Страховой рынок Российской Федерации в условиях вступления в ВТО:
С 836 состояние и перспективы развития [Текст] : материалы Междунар. науч.практ. конф. (5 - 7 июня 2012 г. Нижний Новгород) / Волжская гос. акад. водного
транспорта; ООО "Росгосстрах". - Н.Новгород, 2012. - 653 с. - ISBN 978-5чз
905953-01-9 : б/ц.
страховой рынок, опыт России, страховое законодательство, региональные
страховые рынки, управление страховой компанией, личное
страхование,отдельные виды страхования, подготовка кадров

Т
36.99
Т 384
чз, аб

36-9
Т 415
аб

60.6
Т 528
аб

Технология продукции общественного питания [Текст] : учебник для вузов /
под ред. А. И. Мглинца. - СПб. : Троицкий мост, 2010. - 736 с.: ил. - ISBN 978-5904406-15-8 : 811-00.
технология продукции общественного питания, продукция общественного
питания,качество продукции общественного
питания,жиры,белки,углеводы.вода,технология кулинарной продукции,детское
питание,лечебное питание,технология мучных изделий
Тимофеева, В. А.
Товароведение продовольственных товаров [Текст] : учебник для СПО / В. А.
Тимофеева. - 11-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 479 [1] с. (СПО). - ISBN 978-5-222-18972-6 : 291-20.
продовольственные товары,товароведение продовольственных товаров,зерно,
продукты переработки зерна,плодоовощные товары,вкусовые
товары,крахмал,сахар,мед,кондитерские товары,молочные товары,пищевые
жиры,мясо,мясные продукты,яйца,яичные товары,пищевые
концентраты,рыба,рыбные товары
Толстик, Н. В.
Статистика [Текст] : учебник для СПО / Н. В. Толстик, Н. М. Матегорина. - 6-е
изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 344 [1] с. - (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-17516-3 : 187-60.
статистика, муниципальная статистика,предмет статистики, метод

65.43
Т 612
аб

статистики,статистическое наблюдение,ряды динамики,экономические
индексы,статистика предприятий
Торопова, Н. Д.
Организация производства на предприятиях общественного питания [Текст] :
учеб. пособие для СПО / Н. Д. Торопова. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 409 с. (Среднее проф. образование). - ISBN 978-5-222-16761-8 : 238-00.
классификация предприятий общественного питания, организация
продовольственного и материально-технического снабжения, организация
складского и тарного хозяйства, структура производства, оперативное
планирование работы производства нормативная и технологическая
документация, организация работы основных производственных цехов,
организация работы производственных вспомогательных помещений,
организация труда персонала на производстве, реализация готовой продукции,
организация труда персонала на производстве

У
Управление денежными потоками компании [Текст] = Cash is king /
подготовлено редакцией журнала "Финансовый директор". - М. : ЗАО "АктионМедиа", 2012. - 144 с. - б/ц.
оценка финансового состояния компании, планирование и контроль денежных
чз
потоков, инструменты управления денежными потоками, ликвидностью
организация работы казанчейства
65.428
Управление таможенным делом [Текст] : учеб. пособие для вузов / под общ.
У 677 ред. В. В. Макрусева, В. А. Черных. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 448 с. - ISBN
978-5-904406-23-3 : 726-00.
чз, аб таможенное дело,управление таможенным делом,модели таможенного
дела,таможенные органы,управление таможенными
органами,институционализация таможенных органов,таможенная
деятельность,управление таможенной деятельностью,менеджмент
качества.риски в управлении деятельностью таможенного
органа,информационно-техническое обеспечение таможенной деятельности
65.29
У 677

Х
68
Х 301
аб

Хван, Т. А.
Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие для студ.
СПО / Т. А. Хван, ПП. А. Хван. - Изд. 7-е, испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс,
2012. - 415 с. - ISBN 978-5-222-18925-2 : 212-80.
безопасность жизнедеятельности, среда обитания, опасные и вредные факторы,
взаимодействие человека со средой, экология, ликвидация последствий аварий,
первая медицинская помощь, правовые основы безопасности

Ч
65.29
Ч-571
аб

Чечевицина, Л. Н.
Экономика предприятия [Текст] : учеб. пособие для студ. СПО / Л. Н.
Чечевицина, Е. В. Чечевицина. - Изд. 11-е, перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. 380 с. - (Среднее проф. образование). - ISBN 978-5-222-18880-4 : 249-20.
экономика предприятия, экономические основы функционирования субъектов

65.29
Ч-571
аб

хозяйствования, ресурсы предприятия, оборотный капитал, персонал,
эффективность использования трудовых ресурсов, издержки производства и
обращения, цена, продукция предприятия, конкурентоспособность, финаносвые
результаты, планирование деятельности, управление финансами
Чечевицына, Л. Н.
Практикум по экономике предприятия [Текст] : учеб. пособие для СПО / Л. Н.
Чечевицына, О. Н. Терещенко. - 3-е изд.,перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс,
2011. - 343 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-22218972-6 : 159-60.
экономика предприятия,организация (предприятие),основной
капитал,производственная мощность,оборотные средства,кадры
организации,производительность труда,оплата труда,издержки производства и
обращения,ценообразование,прибыль, рентабельность

Ш
36.99 Шатун, Л. Г.
Ш 294
Повар [Текст] : учеб. пособие для НПО / Л. Г. Шатун, О. Г. Шатун. - 9-е изд.,
стереотип. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 343 с. - (Начальное профессиональное
образование). - ISBN 978-5-222-19240-5 : 191-80.
аб
механическая обработка овощей и грибов,обработка рыбы и нерыбных
продуктов,обработка мяса и мясопродуктов,механическая обработка
сельскохозяйственной птицы и дичи,тепловая обработка
продуктов,приготовление блюд

Я
38
Я 85
чз, аб

Ястина, Г. М.
Проектирование предприятий общественного питания с основами AutoCAD
[Текст] : учебник для бакалавров / Г. М. Ястина, С. В. Несмелова. - СПб. :
Троицкий мост, 2012. - 288 с.: ил. - ISBN 978-5-4377-0012-9 : 456-00.
проектирование предприятий общественного питания, AutoCAD,
технологические расчеты, планировочные решения помещений, объемнопланировочные решения

