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Авдеева Е. В.
Ветеринарно-санитарная экспертиза рыб и других гидробионтов.
Лабораторный практикум [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. В.
Авдеева, Н. А. Головина. - СПб : Проспект Науки, 2011. - 192 с. ISBN 978-5-903090-52-5 : 540-00.
рыбы, ветеринарно-санитарная экспертиза рыб и гидробионтов,
гидробионты, органолептический метод оценки качества рыбы,
паразитологическое исследование рыбной продукции
Агеева, О. А.
Международные стандарты финансовой отчетности [Текст] :
учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 447 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). ISBN 978-5-9916-2195-3 : б/ц.
международные стандарты финансовой
отчетности,МСФО,финансовая отчетность, МСБУ,состав
финансовой отчетности,представление финансовй
отчетности,материальные активы,нематериальные активы,раскрытие
информации о финансовых результатах,расходы по налогу на
прибыль,учет инвестиций,раскрытие информации о связанных
сторонах
Алексашкина, Л. Н.
История. Россия и мир в XX - начале XXI века. 11 класс [Текст] :
учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень /
Л. Н. Алексашкина, А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - 7-е изд. - М. :
Просвещение, 2012. - 431 с., ил., карт. - ISBN 978-5-09-028949-8 :
280-00.
история России нач. XX - нач. XXI в.,Россия и мир,индустриальная
модернизация,Первая мировая война,Вторая мировая война,Великая
отечественная война,послевоенный СССР,Россия в нач. XXI
в.,Россия и глобальные проблемы современного мира
Альбеков, А. У.
Таможенная логистика [Текст] : учебник для вузов / А. У.
Альбеков, С. Н. Гамидуллаев, А. В. Парффенов. - СПб. : Троицкий
мост, 2013. - 176 с. - ISBN 978-5-4377-0025-9 : 350-00.
таможенная логистика,внешнеторговые потоки,внешнеторговые
потоковые процессы,таможенная логистическая
инфраструктура,околотаможенная логистическая
инфраструктура,таможенные склады,риски в таможенной
сфере,управление рисками в таможенной сфере,таможенное
декларирование товаров,финансовые расчеты в таможенной
сфере,таможенные процедуры,таможенные платежи,минимизация
таможенных платежей

60.8
А 654

чз

Андреев, А. Ф.
Основы теории управления [Текст] : учеб. пособие для вузов / А.
Ф. Андреев. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 288 с.: ил. - ISBN 978-54377-0003-7 : 490-00.
теория управления,история управленческой мысли,научные методы
управления,синтетический характер теории
управления,общенаучный и системный методы в теории
управления,моделирование систем,программно-целевое
планирование,методы исследования операций,теория эффективности
в управлении,эффективность управления,системы массового
обслуживания,теория принятия решений,принятие решений
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Банковские операции [Текст] : учебник для бакалавров / О. М.
Маркова [и др.]. - М. : ЮРАЙТ, 2012. - 537 с. - (Бакалавр. Базовый
курс). - ISBN 978-5-9916-2003-1 : б/ц.
банковские операции,пассивные операции,активные
операции,расчетно-кассовые операции,кредитные
операции.деятельность банков на рынке ценных бумаг,валютные
операции,операции с драгоценными металлами и драгоценными
камнями,прочие операции и услуги,банковские электронные
услуги,банковская карта,оценка деятельности коммерческого банка
Банковское дело [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. Е. Ф.
Жукова, Ю. А. Соколова. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 591 с. - (Бакалавр.
Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-1978-3 : б/ц.
банковское дело,банк,банковская система,финансовая
безопасность,правовое регулирование банковской
деятельности,Центральный банк,Банк России,коммерческий
банк,банковские операции,национальная платежная
система,расчетно-кассовые операции,кредитные
операции,коммерческий банк на рынке ценных бумаг,деятельность
банков на валютном рынке,финансовые услуги коммерческих
банков,прочие операции и услуги коммерческих
банков,бухгалтерский баланс,банковские риски,банковская
ликвидность,методы регулирования банковской
ликвидности,банковский менеджмент,банковский
маркетинг,финансовые результаты деятельности коммерческих
банков,специализированные банки
Басаков, М. И.
Делопроизводство [Документационное обеспечение управления]
[Текст] : учебник для СПО / М. И. Басаков, О. И. Замыцкова. - 12-е
изд., перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 376 с. - (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-20052-0 : 256-20.
делопроизводство,документационное обеспечение
управления,оформление документов,документация,язык служебной
документации,стили служебной документации,виды и оформление
организационно-распорядительной документации,документация по
трудовым отношениям,бухгалтерская и финансового-расчетная
документация,документы по снабжению и
сбыту,документооборот,технические средства
Берсенева, А.
Ядовитые цветы [Текст] : роман / А. Берсенева. - М. : Эксмо, 2012.
- 448 с. - (Романы Анны Берсеневой). - ISBN 978-5-699-44594-3 :
100-00.
женский роман,история девушки Лизы, которой повезло в жизни, у
нее есть все, но влюбившись в молодого врача она без колебаний
отказывается от житейских благ, ради любви ей придется отказаться
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Библиотека и закон [Текст] : юридический журнал-справочник.
Вып. 33. - М. : Либерия-Бибинформ, 2012. - 384 с. - б/ц.
сборник законодательных материалов по библиотечному делу,
деятельность библиотек, закон о персональных данных, правовая
грамотность граждан, информационная безопасность РФ, ФЗ "О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию"
Библиотечно-библиографическая классификация [Текст] :
Средние таблицы. Вып. 5 : 80/84 Ш Филологические науки.
Художественная литература. 85 Щ Искусство. Искусствознание. 86
Э Религия. 87 Ю 0/8 Философия. 88 Ю 9 Психология / Рос. гос. б-ка;
Авт. колл.: Волкова Н. А. и др.; Гл. ред. Э. Р. Сукиасян. - М. : Изд-во
"Пашков дом", 2012. - 594 , [5] с. - ISBN 978-5-7510-0548-1 : 1620-00.
средние таблицы ББК, состоит из разделов 80/84 Ш Филологические
науки. Художественная литература, 85 Щ Искусство.
Искусствознание, 86 Э Религия, 87 Ю 0/8 Философия, 88 Ю 9
Психология
Биохимические основы переработки и хранения сырья
животного происхождения [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. Г.
Базарнова [и др.]. - СПб : Проспект Науки, 2011. - 192 с. - ISBN 9785-903090-61-7 : 570-00.
сырье животного происхождения, животная ткань. состав и строение
животной ткани, химический состав животного сырья,
автолитические изменения животного сырья, хранение животного
сырья, изменение качества замороженного сырья при длительном
хранении, исследование качества замороженной рыбы, исследование
качества замороженных яйцепродуктов
Богаченко, В. М.
Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для СПО / В. М. Богаченко,
Н. А. Кириллова. - 17-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс,
2013. - 510, [1] с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN
978-5-222-20588-4 : 354-20.
бухгалтерский учет,документирование хозяйственных
операций,ведение бухгалтерского учета имущества
организации,ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества,выполнение работ по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств организации
Богаченко, В. М.
Бухгалтерский учет: задачи и ситуации [Текст] : учеб. пособие для
СПО / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. - Ростов н/Д : Феникс,
2010. - 315 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN
978-5-222-16199-9 : 179-20.
бухгалтерский учет,ситуационные задачи по бухгалтерскому учету
Богаченко, В. М.
Бухгалтерский учет: практикум [Текст] : учеб. пособие для СПО /
В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Ростов
н/Д : Феникс, 2013. - 398 с. - (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-222-20380-4 : 243-60.
бухгалтерский учет,практикум по бухгалтерскому
чету,документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации,ведение
бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации
Бондарева, А. В.
Общий и таможенный менеджмент [Текст] : учеб. пособие для
вузов / А. В. Бондарева, И. Н. Зубченко. - СПб. : Троицкий мост,

аб, чз

65
Б 825

чз

65.29
Б 926

чз

65.052
Б 943

чз

2013. - 416 с.: ил. - ISBN 978-5-4377-0030-3 : 615-00.
менеджмент,теория менеджмента,практика менеджмента,история
менеджмента,организация,организационная культура,принципы
менеджмента,функции менеджмента,мотивация в
менеджменте,методы менеджмента,управленческие
решения,групповая динамика,управление
конфликтами,лидерство,стресс,таможенный
менеджмент,таможенные органы,управление в таможенных
органах,таможенное дело как объект управления,управление
персоналом в системе таможенных органов,эффективность
таможенной деятельности,таможенные услуги,маркетинг
таможенных услуг
Борисов, Е. Ф.
Экономика [Текст] : учебник и практикум для вузов / Е. Ф.
Борисов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 399 с. (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2383-4 : б/ц. - ISBN
978-5-9692-1413-2.
экономика,роль экономики в обществе,экономические
отношения,материальные основы реальной экономики,сектор малых
и средних хозяйств,домашнее хозяйство,рыночная
система,рынок,товарно-денежные отношения,конкуренция
,конкурентоспобность,конкурентное
ценообразование,капитал,образование новой
стоимости,бизнес,расширенное воспроизводство,формы новой
стоимости,заработная плата,прибыль,процент,земельная
рента,сектор крупного корпоративного капитала,биржевые рынки
корпоративного капитала,государственный сектор,роль государства
в национальном хозяйстве,современная социальная политика
государства,экономический рост,кризисы,национальная
экономическая динамика,экономический рост национального
хозяйства,экономические циклы национального
хозяйства,международная экономическая динамика,современный
мировой финансовый и экономический кризис,революционная
инновация в экономике в XXI веке,всемирная
экономика,современное всемирное хозяйство,глобализация мировой
экономики
Бусов, В. И.
Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст] : учебник для
бакалавров / В. И. Бусов, О. А. Землянский, А. П. Поляков ; под общ.
ред. В. И. Бусова. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 430 с. - (Бакалавр. Базовый
курс). - ISBN 978-5-9916-2612-5 : б/ц.
оценка стоимости предприятия,оценка бизнеса,регулирование
оценочной деятельности,бизнес,предприятие,метод оценки,подход к
оценке,рыночная стоимость предприятия,определение рыночной
стоимости предприятия,оценка стоимости ценных бумаг,практика
оценки предприятия
Бухгалтерский учет в коммерческих банках [Текст] : учебник
для магистров / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - М.
: ЮРАЙТ, 2013. - 479 с. - (Магистр). - ISBN 978-5-9916-2665-1 : б/ц. ISBN 978-5-9692-1448-4.
бухгалтерский учет в коммерческих банках,учетная
документация,организация документооборота,внутрибанковский
контроль,бухгалтерский учет кассовых операций,бухгалтерский учет
безналичных расчетов,бухгалтерский учет капитала и фондов
банка,бухгалтерский учет банковских депозитов,бухгалтерский учет
долговых обязательств,выпущенных банком,бухгалтерский учет
кредитных операций,бухгалтерский учет факторинговых и
лизинговых операций,бухгалтерский учет приобретенных ценных
бумаг,бухгалтерский учет учтенных векселей,бухгалтерский учет

доверительных операций,бухгалтерский учет депозитарных
операций,бухгалтерский учет операций с иностранной
валютой,бухгалтерский учет производных финансовых
инструментов,бухгалтерский учет основных
средств,нематериальных активов,запасов и
недвижимости,бухгалтерский учет доходов,расходов и финансовых
результатов кредитной организации
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Вологдин, А. А.
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
[Текст] : учеб. пособие для магистров / А. А. Вологдин. - 3-е изд.
перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 445 с. - (Магистр). - ISBN 9785-9916-2312-4 : б/ц.
правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности,внешнеэкономическая деятельность,международные
коммерческие сделки,правовая система ВТО,субъект
внешнеэкономической деятельности,договор международной куплипродажи,торговое представительство,агенство,договор
лизинга,договор факторинга,международный коммерческий
оборот,международные перевозки,платежно-расчетные отношения в
торговом обороте,иностранные инвестиции,регулирование
иностранных инвестиций,разрешение коммерческих споров в
порядке арбитража,посредничество,спор коммерческий
Воронова, Е. Ю.
Управленческий учет [Текст] : учебник для бакалавров, студ.
вузов, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" / Е. Ю. Воронова. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 551 с. (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2376-6 : б/ц.
управленческий учет,классификация затрат,распределение
косвенных расходов,учет затрат,калькулирование
себестоимости,попроцессный (попередельный) метод учета затрат и
калькулирования себестоимости,распределение затрат комплексных
производств,смешанные методы учета затрат и калькулирования
себестоимости,взаимосвязь динамики затрат и изменений объема
производства,методы калькулирования себестоимости по полным и
по переменным затратам,анализ соотношения "затраты-объемприбыль",информация о затратах и доходах для принятия
управленческих решений,учет пропускной
способности,функциональный метод учета затрат,метод
калькулирования себестоимости по нормативным затратам
"стандарт-кост",управленческий учет в межорганизационных
отношениях

Г
66
Г 13

чз

Гаджиев, К. С.
Политология. Базовый курс [Текст] : учебник для бакалавров / К.
С. Гаджиев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 467 с. (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2567-8 : б/ц.
политология,методология политических исследований,методы
политических исследований,политические
исследования,гражданское общество,мир
политического,власть,государство,государственное

28
Г 18

чз

65.2/4
Г 834

чз

управление,политика государства,основные направления политики
государства,политическая система,демократия,типы
демократии,либерально-демократические режимы,партийная
система,избирательная система,политические системы
диктаторского типа,унитарное государство,федеративное
государство,местное самоуправление,международные
отношения,политическая этика,политическая культура,политическая
идеология,средства массовой информации,национальное госудрство
Гамаюрова, В. С.
Ферменты. Лабораторный практикум [Текст] : учебник для вузов /
В. С. Гамаюрова, М. Е. Зиновьева. - СПб : Проспект Науки, 2011. 256 с. - ISBN 978-5-903090-53-2 : 700-00.
ферменты,стабилизация ферментов,иммобилизация
ферментов,ферментативный гидролиз,ферментативный катализ в
неводных средах
Григорьев, М. Н.
Коммерческая логистика: теория и практика [Текст] : учебник для
бакалавров / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач, С. А. Уваров. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 490 с. - (Бакалавр.
Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-1929-5 : б/ц.
коммерческая логистика,концепция логистики,методы
логистики,функции логистики,управление запасами,система
хранения,складская обработка,логистика закупок,логистика оптовых
продаж,транспортные услуги,затраты в логистике,организация
коммерческой логистики
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Денисов, С. А.
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности
[Текст] : учеб. пособие для вузов / С. А. Денисов. - СПб. : Троицкий
мост, 2013. - 224 с.: ил. - ISBN 978-5-4377-0032-7 : 430-00.
внешнеторговая деятельность,государственное регулирование
внешнеторговой деятельности,внешнеэкономическая
деятельность,государственное регулирование внешнеэкономической
деятельности,правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности,организационные основы государственного
регулирования ВЭД,таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности,таможенные платежи,Таможенный
союз,страна происхождения товаров,таможенная стоимость,теория
таможенной стоимости,контроль таможенной стоимости,решение
типовых задач
Диденко, Н. И.
Международный маркетинг. Теория и анализ конкретных ситуаций
[Текст] : учебник для бакалавров / Н. И. Диденко, Д. Ф. Скрипнюк. М. : ЮРАЙТ, 2012. - 556 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-59916-1923-3 : б/ц.
международный маркетинг,многонациональный рынок,концепции
многонационального рынка,исследование мировых рынков,товарная
политика,международный маркетинг,ценовая политика
фирмы,международная система распределения,международная
рекламная деятельность по продвижению товара при
экспорте,анализ конкретных ситуаций,разработка стратегий
сегментированного рынка,анализ внешнеэкономических стратегий
компаний,разработка стратегий компаний на мировом
рынке,коммуникации в международном маркетинге
Дмитриев, А.
Крестьянин и тинейджер [Текст] : роман / А. Дмитриев. - 2-е изд. -

аб

М. : Время, 2013. - 320 с. - (Самое время!). - ISBN 978-5-9691-0835-6
: 330-00.
стилист и психолог Андрей Дмитриев сокращает дистанцию между
своими придуманными героями и реальными современниками,"два
одиноких человека из параллельных социальных миров должны
зажечься чужим опытом и засиять светом правды,роман
"Крестьянин и тинейджер" решением жюри конкурса "Русский
Букер" признан лучшим романом за 2011 и 2012 годы,роман
удостоен премии "Ясная Поляна" и вошел в короткий список премии
"Большая книга" 2012 г.
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Зарубежная кухня [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч.
по спец. 260501 "Технология продуктов общественного питания" / З.
П. Подкопаева [и др.]. - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2013. - 130 с.
зарубежная кухня, кухня Украины, Белоруссии, Польши, кухня
балканских стран, кухня Румынии, Молдавии, кухня Испании,
Португалии, Латинская Америка, кухня стран Балтии, турецкая
кухня, Индия, Китай, Япония
Зенин, И. А.
Гражданское право [Текст] : учебник для бакалавров / И. А. Зенин.
- 15-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 773 с. - (Бакалавр.
Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-2668-2 : б/ц.
гражданское право,понятие,предмет,метод,система,источники
гражданского права,гражданские правоотношения,юридические
лица,гражданские правовотношения,объекты гражданских
провоотношений,право собственности,вещные
права,исключительное право,авторское право.смежные
права,патентное право.право на топологию интегральной
микросхемы, право на секрет производства,право использования
результатов интеллектуальной собственности,права на средства
индивидуализации,защита интеллектуальных прав,наследственное
право,обязательства,договорное право,договор
Зубач, А. В.
Институты административного и таможенного права,
регулирующие деятельность таможенных органов [Текст] : учебник
для вузов / А. В. Зубач, Н. А. Ронжина, Р. В. Терентьев. - СПб. :
Троицкий мост, 2012. - 272 с.: ил. - ISBN 978-5-4377-0008-2 : 570-00.
таможенное право,таможенные органы,институты
административного права,институты таможенного права,правовой
статус таможенных органов,государственная служба в таможенных
органах,правовая регламентация таможенных операций,таможенные
операции,таможенный контроль,регламентация таможенного
контроля,таможенные платежи,регулирование уплаты таможенных
платежей,таможенное дело,правонарушения в области таможенного
дела,ответственнсть за правонарушения в сфере таможенного дела
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Калайда М. Л.
Общая гистология и эмбриология рыб [Текст] : учеб. пособие для
вузов / М. Л. Калайда, М. В. Нигметзянова, С. Д. Борисова. - СПб :
Проспект Науки, 2011. - 144 с. - ISBN 978-5-903090-56-3 : 440-00.
гистология рыб, эмбриология рыб, рыбы, цитология, общая
гистология, введение в гистологию, размножение рыб, органология
Калайда М. Л.
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Общая гистология и эмбриология рыб. Практикум [Текст] : учеб.
пособие для вузов / М. Л. Калайда, М. В. Нигметзянова, С. Д.
Борисова. - СПб : Проспект Науки, 2012. - 88 с. - ISBN 978-5-90309068-6 : 320-00.
гистология рыб, эмбриология рыб, рыбы, цитология, общая
гистология, введение в гистологию, размножение рыб, органология
Карпова, С. В.
Рекламное дело [Текст] : учебник для бакалавров / С. В. Карпова. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 431 с. - (Бакалавр.
Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2399-5 : б/ц.
рекламное дело,реклама в системе
маркетинга,реклама,распространение рекламы,средства
распростанения рекламы,виды рекламы,психологические аспекты
воздействия рекламы,организация рекламной
деятельности,рекламная служба,планирование рекламной кампании
Киладзе А. Б.
Товароведение и экспертиза животного сырья [Текст] : учеб.
пособие для вузов / А. Б. Киладзе. - СПб : Проспект Науки, 2012. 184 с. - ISBN 978-5-903090-75-4 : 640-00.
товароведение животного сырья, животное сырье, история
становления и развития товароведения животного сырья,
классификация животного сырья, кодирование животного сырья,
биоквалиметрия животного сырья, инструменты управления
качеством животного сырья, техническое регулирование товаров
животного происхождения, тара, упаковка, экологический
менеджмент, товароведение в таможенном деле, внешняя торговля
животным сырьем
Ковалева И. П.
Методы исследования свойств сырья и продуктов питания [Текст] :
учеб. пособие для вузов / И. П. Ковалева, И. М. Титова, О. П.
Чернега. - СПб : Проспект Науки, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-90309067-9 : 460-00.
продукты питания, сырье, методы исследования свойств сырья и
продуктов питания, функции питания, классификация продуктов
питания, жизненный цикл продукции, аккредитация испытательных
лабораторий, органолептические свойства продуктов питания,
органолептическая экспертиза рыбы и рыбопродуктов, рыба,
технологическая пригоджность, пищевая ценность органов и тканей
Колесниченко, Е.А.
Пути стимулирования инновационной активности хозяйствующих
субъектов в современной России [Текст] : монография / Е. А.
Колесниченко ; М-во образования и науки РФ. ГОУ ВПО
"Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р Державина" . - Тамбов : Изд. дом ТГУ
им. Г.Р. Державина, 2010. - 107 с. - б/ц.
специфика развития национальной экономики
России,инновационная сфера,инновационная система
России,НИС,хозяйствующий субъект,зарубежный опыт,адаптация к
российским условиям,функциональный подход
Корпоративная социальная ответственность [Текст] : учебник
для бакалавров по направлению "Менеджмент" / под ред.Э. М.
Короткова. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 445 с. - (Бакалавр. Базовый курс). ISBN 978-5-9916-2250-9 : б/ц.
корпоративная социальная ответственность,источники
ответственности,технология ответственности,реализация
ответственности,внутренняя корпоративная социальная
ответственность,внешняя корпоративная социальная
ответственность,устойчивое развитие организации,эффективность
реализации корпоративной социальной ответственности
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Костерина, Н. В.
Оборудование торговых предприятий. Практикум [Текст] : учеб.
пособие для НПО / Н. В. Костерина. - М. : Академия, 2011. - 112 с.:
ил. - ISBN 978-57695-7139-8 : 350-00.
оборудование торгового предприятия,торговое предприятие,мебель
для предприятия торговли,торговый инвентарь,торговое
измерительное оборудование,измельчительно-режущее
оборудование,упаковочное оборудование,тепловое
оборудование,контрольно-кассовая техника,холодильное
оборудование,подъемно-транспортное оборудование,оборудование
для маркировки товаров
Крохина, Ю. А.
Налоговое право [Текст] : учебник для бакалавров / Ю. А.
Крохина. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 495 с. (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2162-5 : б/ц.
налоговое право,правовые основы налоговой системы,источники
налогового права,субъекты налогового права,правовой статус
органов налогового контроля,сущность налоговой
обязанности,налоговый контроль,характеристика налоговых
правонарушений,налоговая ответственность,защита прав
налогоплательщика,федеральные налоги и сборы,специальные
налоговые режимы,налоги и сборы субъектов РФ,местные налоги и
сборы
Круглова, Н. Ю.
Коммерческое право [Текст] : учебник для бакалавров, студ. вузов,
обучающихся по специальности 351300 Коммерция (торговое дело) /
Н. Ю. Круглова, Д. Ф. Скрипнюк. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮРАЙТ, 2013. - 748 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-59916-2599-9 : б/ц.
коммерческое право,коммерческие правоотношения,экономическая
сущность коммерческих правоотношений,правовой механизм
коммерческой деятельности,субъекты коммерческого
права,народное предприятие,договорной режим коммерческой
деятельности,правовое регулирование конкуренции и ограничения
монополистической деятельности на товарных рынках,правовое
регулирование купли-продажи и поставки товаров,торговый оборот
производственных активов предприятия,правовые основы
внешнеторговой деятельности,правовые основы рынка ценных
бумаг
Кузьбожев, Э. Н.
Экономическая география и регионалистика (история, методы,
состояние и перспективы размещения производительных сил)
[Текст] : учебное пособие для бакалавров / Э. Н. Кузьбожев, И. А.
Козьева, М. Г. Клевцова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2013.
- 562 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-2429-9 :
б/ц.
экономическая география,регионалистика,история экономической
географии,эволюция экономической географии,теоретические
основы экономической географии и регионалистики,теория
пространственного размещения и ядрообразования,размещение
производитльных сил в России,демографические факторы развития
экономики,география потребительского сектора и
инфраструктуры,география промышленности
России,территориальная организация экономики России,экономикогеографическая характеристика федеральных округов
России,исследование и регулирование социально-экономического
развития страны и регионов,применение математических методов в
экономической географии,математическое моделирование
территориальных систем
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Лифиц, И. М.
Конкурентоспособность товаров и услуг [Текст] : учебник для
бакалавров, студ. вузов, обучающихся по специальности
"Коммерция","Товароведение", "Маркетинг" / И. М. Лифиц. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 437 с. - (Бакалавр.
Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-2545-6 : б/ц.
конкурентоспособность товаров и услуг,критерии
конкурентоспособности товаров и услуг,макроэкономические
факторы конкурентоспособности товаров и
услуг,микроэкономические факторы
конкурентоспособности,методика оценки
конкурентоспособности,особенности оценки
конкурентоспособности услуг,конкурс,обеспечение
конкурентоспособности
Лицсиц, И. В.
Ценообразование [Текст] : учебно-практическое пособие для
бакалавров / И. В. Лицсиц. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ,
2013. - 401 с. - (Учебники НИУ ВШЭ). - ISBN 978-5-9916-2491-6 :
б/ц.
ценообразование,эффективное управление ценообразованием в
фирме,затратное ценообразование,обоснованный расчет издержек и
рентабельности для затратного ценообразования,сделки за особые
условия продаж,анализ экономической приемлемости изменений
цен,ценность товара,ценовая конкуренция,ценовая стратегия
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Малыш М. Н.
Аграрный рынок: основы формирования, развития, регулирования
и управления [Текст] : учеб. пособие для вузов / М. Н. Малыш, В. А.
Ткаченко. - СПб : Проспект Науки, 2011. - 144 с. - ISBN 978-5903090-63-1 : 440-00.
аграрный рынок, государственное регулирование рыночных
отношений, управление АПК
Маринина, А.
Оборванные нити [Текст] : роман: 3 т. Т. 1 / А. Маринина. - М. :
Эксмо, 2012. - 384 с. - (Королева детектива). - ISBN 978-5-699-606207 : 320-00.
детективный роман, судмедэксперт Саблин - человек кристально
честный, для него истина - главное, на сделки с совестью он не идет
Маринина, А.
Оборванные нити [Текст] : роман: в 3 т. Т. 2 / А. Маринина. - М. :
Эксмо, 2012. - 384 с. - (Королева детектива). - ISBN 978-5-699-609987 : 320-00.
детективный роман, судмедэксперт Саблин - человек кристально
честный, для него истина - главное, на сделки с совестью он не идет
Микробиологические основы ХАССП при производстве
пищевых продуктов [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. А.
Галынкин [и др.]. - СПб : Проспект Науки, 2007. - 288 с. - ISBN 9785-903090-08-2 : 700-00.
ХАССП, Системы Анализа Рисков в Критических Точках Контроля,
безопасность пищевых продуктов, пищевые продукты, производство
пищевых продуктов, микробная контаминация продовольственного
сырья, продовольственное сырье, санитарно-гигиенические

требования, верификация, гигиена питания, микробное загрязнение
готовых пищевых продуктов
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Никитченко, Л. И.
Оборудование торговых предприятий. Рабочая тетрадь [Текст] :
учеб. пособие для НПО / Л. И. Никитченко. - М. : Академия, 2013. 80 с. - ISBN 978-5-7695-9646-9 : 210-00.
оборудование торгового предприятия,торговое предприятие,мебель
для предприятия торговли,торговый инвентарь,весоизмерительное
оборудование,измельчительно-режущее оборудование,упаковочное
оборудование,тепловое оборудование,контрольно-кассовые
машины,ККМ,холодильное оборудование,подъемно-транспортное
оборудование,торговые автоматы
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Общая биология и микробиология [Текст] : учеб. пособие для
вузов / А. Ю. Просеков [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб :
Проспект Науки, 2012. - 320 с. - ISBN 978-5-903090-68-6 : 680-00.
общая биология, микробиология, клетка, обмен веществ в клетке,
жизненный цикл клетки,генетический материал, эволюция,
экология, возникновение и развитие микробиологиии, систематика
микрооорганизмов, прокариоты, эукариоты, питание
микроогранизмов, метаболизм, вирусы, жизнедеятельность
микроорганизмов
Основы фармацевтической микробиологии [Текст] : учеб. пособие
для вузов / Н. А. Заикина, В. И. Кочеровец, Т. С. Потехина. - СПб :
Проспект Науки, 2008. - 200 с. - ISBN 978-5-903090-14-3 : 700-00.
фармацевтическая микробиология, биология микроорганизмов,
вирусы, прионы, простейшие, патогенность микроорганизмов,
инфекционные болезни, прокариоты, патогенность
микроорганизмов, инфекционные болезни,антимикробные агенты,
микробиологические аспекты фармацевтического производства,
экология микроорганизмов, борьба с микробами-контаминантами
Особенности развития предприятий в условиях эволюционной
экономики [Текст] : монография / Н. Н Авакумова, Г. Р.
Арманшина, Ю. Г. Голоктионова; под общ. ред. С. В. Шманева. Орёл : ПФ "Картуш", 2012. - 194 с. - ISBN 978-5-9708-0365-3 : б/ц.
предприятие,инновационная деятельность в регионе,инновационный
процесс,мотивация стимулирования труда,инвестиционные
потоки,оценка деятельности,бизнес-планирование,планирование,
бюджетирование на предприятии,государственное регулирование
социально-экономических систем,синергетико-институциональный
подход,институционально-синергетический подход к инновационноинвестиционной деятельности,авторы глав,Т.Н. Егорова,Т.В.
Захарова,С.А. Ильминская,Е.А. Комиссарова,А.В. Крылова,Н.В.
Лисичкина

П
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Парфентьева, Т. Р.
Оборудование торговых предприятий [Текст] : учебник для НПО /
Т. Р. Парфентьева, Н. Б. Миронова, А. А. Петухова. - 7-е изд., стер. М. : Академия, 2012. - 224 с. - ISBN 978-5-7695-9416-8 : 380-00.
оборудование торгового предприятия,торговое предприятие,мебель
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для предприятия торговли,торговый инвентарь,торговое
измерительное оборудование,измельчительно-режущее
оборудование,упаковочное оборудование,тепловое
оборудование,контрольно-кассовая техника,холодильное
оборудование,подъемно-транспортное оборудование,оборудование
для маркировки товаров,торговые автоматы,научно-технический
прогресс и торговое оборудование,системы защиты в торговых
предприятиях,принтеры штрихкодов,сканеры
штрихкодов,терминалы для сбора данных,пластиковые карты
Перов, А. В.
Налоги и налогообложение [Текст] : учебное пособие для
бакалавров / А. В. Перов, А. В. Толкушкин. - 12-е изд., перераб. и
доп. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 996 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN
978-5-9916-2429-9 : б/ц.
налоги,налогообложение,теория налогообложения,международные
налоговые отношения,основы налогообложения в РФ,налоговый
контроль,правонарушения в сфере налогов и сборов,федеральные
налоги на потребление,федеральные налоги на доходы
(прибыль),государственная пошлина,водный налог,налог на добычу
полезных ископаемых,сборы за пользование объектами животного
мира и объектами водных биологических ресурсов,специальные
налоговые режимы,региональные налоги,местные налоги,налоговый
контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми
лицами,соглашение о ценообразовании
Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст]
: учеб. пособие для бакалавров, для студентов СПО, обучающихся
по экономическим и техническим специальностям / под ред. А. Я.
Капустина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 382 с. (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2478-7 : б/ц.
правовое обеспечение профессиональной
деятельности,профессиональная деятельность,конституционный
строй,правовое регулирование трудовой деятельности,трудовое
право,гражданское право,правовое регулирование
предпринимательской деятельности,налоговое право,страховое
право,банковское право,земельное право,градостроительное
право,экологическое право,контроль и надзор в сфере
профессиональной деятельности,уголовное право,архивное
право,международно-правовые основы профессиональной
деятельности
Прилепин, З.
Черная обезьяна [Текст] : роман / З. Прилепин. - М. : АСТ:
Астрель, 2012. - 285, [3] с. - ISBN 978-5-17-073246-3 : 300-00. - ISBN
978-5-271-34494-7.
в романе соединились психологическая драма и политический
триллер,молодой журналист допущен в засекреченную
правительством лабораторию, где исследуют особо жестоких детей,
он пускается в сложное расследование
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Рожков, И. Я.
Брендинг [Текст] : учебник для бакалавров, студ. вузов,
обучающихся по направлению подготовки "Реклама и связи с
общественностью" / И. Я. Рожков, В. Г. Кисмерешкин. - М. :
ЮРАЙТ, 2013. - 331 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 9785-9916-2107-6 : б/ц.
брендинг,история брендов,история брендинга,бренд,специфика
потребительской среды,потребительская среда,специфика
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потребительской среды,товарный знак,трансформация товарного
знака в сильный
бренд,проектирование,планирование,стратегические
решения,перспективные подходы,инновации,капитализация
бренда,ребрендинг,репозиционирование,бренд-менеджмент
Розанова, Н. М.
Экономика отраслевых рынков [Текст] : учеб. пособие для
бакалавров / Н. М. Розанова. - М. : ЮРАЙТ: ИД Юрайт, 2013. - 906
с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-2553-1 : б/ц. ISBN 978-5-9692-1431-6.
экономика отраслевых рынков,фундаментальные основы экономики
отраслевых рынков,методология исследования рыночных
структур,анализ монопольного поведения фирмы на рынке,барьеры
входа и динамика рынка,история экономики отраслевых рынков и
конкурентной политики,современные тенденции развития
экономики отраслевых рынков и конкурентной
политики,конкурентная политика,антимонопольная
политика,промышленная политика,естественная монополия,анализ
отраслей естественной монополии,отрасль естественной
монополии,олигопольное ценообразование,экономическая теория
олигопольного ценообразования,регулирование процессов
экономической концентрации,анализ вертикальных взаимодействий
фирм,ценовые стратегии фирм,структура рынка,дифференциация
продукта,конкуренция,инновации,анализ российской
экономики,монополия и конкуренция в России,антимонопольное
регулирование,экономическая политика России,регулирование
монополии
Розничная торговля продовольственными товарами.
Товароведение и технология [Текст] : учебник для НПО / Голубкина,
Т. С., Никифорова, Н. С., Новикова А. М., Прокофьева, С. А. - М. :
Академия, 2007. - 496 с. - ISBN 5-7695-2854-0 : 790-00.
розничная торговля продовольственными
товарами,продовольственные товары,товароведение
продовольственных товаров,зерномучные товары,хлеб,хлебные
изделия,плодоовощные товары,пищевые
концентраты,крахмал,крахмалопродукты,сахар,мед,кондитерские
изделия,вкусовые товары,яичные товары,масложировые
товары,соевые товары,мясо,мясные продукты,рыба,рыбные
товары,организация розничной торговли продовольственными
товарами,розничная торговля,организация розничной торговой
сети,розничная торговая сеть.снабжение товарами,завоз
товаров,тара,тарные операции,приемка товаров в магазине,
Рубина, Дина.
Почерк Леонардо [Текст] : роман / Рубина, Дина. - М. : Эксмо,
2012. - 464 с. - ISBN 978-5-699-41815-2 : 290-00.
мистический роман - история человека, который не хотел быть
демиургом. История женщины, которая с великолепной
брезгливостью отвергает дар небес
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Сальникова, Л. С.
Репутационный менеджмент. Современные подходы и технологии
[Текст] : учебник для бакалавров / Л. С. Сальникова. - М. : ЮРАЙТ,
2013. - 303 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 978-5-99162127-4 : б/ц.
репутационный менеджмент,деловая репутация,параметры деловой
репутации,информационная основа репутации,технология
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управления деловой репутацией,антикризисные
коммуникации,защита репутации,управление карьерой
Сергеев, И. В.
Экономика организации (предприятия) [Текст] : учеб. пособие
бакалавров / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. - 5-е изд., испр. и
доп. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 671 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN
978-5-9916-2323-0 : б/ц.
экономика организации,экономика предприятия,предприятие в
условиях рынка,предпринимательская экономика,национальная
экономика,государственное регулирование
экономики,народохозяйственный комплекс,роль промышленности в
развитии национальной экономики,централизация
производства.концентрация производства,специализация
производства,кооперирование производства,комбинирование
производства,малый бизнес,научно-технический прогресс,качество
продукции,инвестиции,капитальное строительство,научные основы
управления предприятием,основные средства,сырьевые
ресурсы,топливно-энергетические ресурсы,оборотные
средства,кадры,производительность,заработная плата,себестоимость
продукции,прибыль предприятия,роль ценообразования на
предприятии,налоговая система,финансовое состояние
предприятия,оценка стоимости предприятия,оценка стоимости
бизнеса,антикризисное управление
Синяева, И. М.
Маркетинг: теория и практика [Текст] : учебник для бакалавров,
учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению 521500
(080500.68) "Магистр менеджмента", по программе 68-25
"Маркетинг" и специализации "Коммерческий маркетинг" / И. М.
Синяева, О. Н. Романенкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮРАЙТ, 2013. - 665 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 9785-9916-2191-5 : б/ц.
маркетинг,основы маркетинга,рынок - социально-экономическая
основа маркетинга,рыночная среда,функции
маркетинга,планирование маркетинга,сегментация
рынка,позиционирование товаров на рынке,формирование товарной
политики,маркетинговые исследование товарного
рынка,интегрированные маркетинговые
коммуникации,реклама,паблик рилейшнз,маркетинг
торговли,основы маркетинга коммерции,маркетинг
коммерции,внутрифирменное планирование
Синяева, И. М.
Реклама и связи с общественностью [Текст] : учебник для
бакалавров / И. М. Синяева, О. Н. Романенкова, Д. А. Жильцов. - М.
: ЮРАЙТ, 2013. - 552 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 9785-9916-2249-3 : б/ц.
реклама,реклама в системе массовых коммуникаций,виды и средства
рекламы,планирование рекламной деятельности,организация
рекламной деятельности,психология рекламы,PR в системе
социальных отношений,этические и правовые регуляторы PRдеятельности,технология и содержание PRдеятельности,организация PR-деятельности,инструменты PRдеятельности,современное состояние PR-деятельности,оценка
эффективности рекламной и PR-деятельности
Скопичев, В. Г.
Сравнительная анатомия рыб [Текст] : учеб. пособие для вузов / В.
Г. Скопичев. - СПб : Проспект Науки, 2012. - 224 с. - ISBN 978-5903090-72-3 : 700-00.
сравнительная анатомия рыб, хордовые, позвоночные, органы рыб
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Статистика [Текст] : учебник для бакалавров / В. С. Мхитарян, Т.
Н. Агапова, С. Д. Ильенкова ; под ред. В. С. Мхитаряна. - М. :
ЮРАЙТ, 2013. - 590 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-59916-2411-4 : б/ц.
статистика,методы сбора и обработки статистических
данных,статистическое наблюдение,макроэкономическая
статистика,микроэкономическая статистика

Т
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чз
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Таможенная статистика в условиях функционирования
Таможенного союза [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. А.
Терехов [и др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2013. - 160 с.: ил. - ISBN
978-5-4377-0015-0 : 330-00.
таможенная статистика внешней торговли,специальная таможенная
статистика,Таможеннный союз,стоимостная оценка товаров
Технология хранения, переработки и стандартизации
животноводческой продукции [Текст] : учебник для бакалавров /
под общ. ред. В. И. Манжесова. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 536
с.: ил. - ISBN 978-5-4377-006-8 : 1000-00.
технология хранения животноводческой
продукции,животноводческая продукция,хранение
животноводческой продукции,стандартизация животноводческой
продукции,переработка животноводческой
продукции,молоко,биологические свойства молока,химические
свойства молока,физические свойства молока,функциональные
свойства молока,органолептические свойства молока,бактерицидные
свойства молока,хранение молока,режим хранения молока,способ
хранения молока,молочное сырье,молочные
продукты,биохимические изменения в молоке и молочных
продуктах при хранении,упаковка,маркировка
молока,тара,мясо,мясные продукты,морфологический и химический
состав мяса,хранение мяса,низкотемпературная обработка
мяса,гидробионты,хранение гидробионтов,технология переработки
животноводческой продукции,предприятие мясной
промышленности,первичная переработка скота,обработка пищевых
субпродуктов,производство колбасных изделий,производство
соленых изделий,производство полуфабрикатов,технология
производства мясных консервов,мясные консервы,мясо птицы,убой
птицы,обработка птицы,подготовка мяса птицы к
реализации,технология производства полуфабрикатов из мяса
птицы,производство цельномолочных продуктов,цельномолочные
продукты,сыр,производство сыра,сливочное масло,производство
сливочного масла,молочные консервы,производство молочных
консервов,рыбная промышленность,обработка рыбы,посол
рыбы,маринование рыбы,сушка рыбы,вяление рыбы,копчение
рыбы,производство рыбных консервов,рыбные
консервы,стандартизация молока и молочных
продуктов,стандартизация мяса и мясных продуктов,стандартизация
рыбы и рыбных продуктов,стандартизация нерыбных объектов
водного промысла
Толпегина О. А.
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
[Текст] : учебник для бакалавров / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина.
- М. : ЮРАЙТ, 2013. - 672 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 9785-9916-2051-2 : б/ц.
комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности,организационно-методические основы комплексного
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экономического анализа,стратегический управленческий анализ
производственной деятельности,комплексный анализ текущй
деятельности по данным финансовой отчетности
Тяпухин, А. П.
Логистика [Текст] : учебник для бакалавров / А. П. Тяпухин. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 568 с. - (Бакалавр.
Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2613-2 : б/ц.
логистика,логистический менеджмент,бизнес-процессы управления
ценностью,основные бизнес-процессы управления
ценностью,управление требованиями как бизнес-процесс,основные
бизнес-процессы управления цепями поставок

У
84(2Рос=Рус)6
У 488

аб

84(2Рос=Рус)6
У 804

аб

Улицкая, Л. Е.
Священный мусор [Текст] : рассказы, эссе / Л. Е. Улицкая. - М. :
Астрель, 2013. - 476, [4] с. - ISBN 978-5-271-45555-1 : 400-00.
автобиографическая проза и эссеистика писалась и собиралась
двадцать лет, тем интереснее увидеть, как из "мусора жизни"
выплавляется литература и как он становиться для автора
"священным",автор впервые пускает читателей в свой мир, вступает
с ним в диалог
Устинова, Т. В.
С небес на землю. Неразрезанные страницы [Текст] : романы / Т.
В. Устинова. - М. : Астрель, 2013. - 276, [4] с. - (Первая среди
лучших). - ISBN 978-5-699-55465-2 : 350-00.
детективные романы

Ч
65.053
Ч-571

чз, аб

65.29
Ч-571

чз, аб

Чечевицына, Л. Н.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Текст] : учебник
для СПО / Л. Н. Чечевицына, К. В. Чечевицын. - 6-е изд., перераб. и
доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 382 с. - (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-20569-3 : 228-20.
анализ финансово-хозяйственной
деятельности,предмет,задачи,значение АФХД,метод АФХД и его
особенности,анализ эффективного исполльзования материальных
ресурсов,анализ обеспеченности и эффективности использования
трудовых ресурсов,анализ себестоимости работ (услуг),финансовый
анализ
Чечевицына, Л. Н.
Экономика организации [Текст] : учеб. пособие для СПО / Л. Н.
Чечевицына, Е. В. Чечевицына. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 382 с. (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-20580-8
: 256-20.
экономика организации,организация как хозяйствующий
субъект,организация и внешняя среда,организация
производства,ресурсы организации,результаты деятельности
организации

Ш
24
Ш 952

чз

Шугалей, И. В.
Химия белка [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. В. Шугалей, А.
В. Гарабаджиу, И. В. Целинский. - СПб. : Проспект Науки, 2011. 200 с. - ISBN 978-5-903090-54-9 : 700-00.

химия белка, белок, биологические функции белка.аминокислоты,
пептиды, денатурация белка, классификация белков, фолдинг
белков, белок-белковые взаимодействия, препаративная и химия
белка, аналитическая химия белка,гидролиз белка, синтетические
пептиды и белки, функциональные аналоги белков

