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Авдеева, И. Л.
Управление качеством [Текст] : практикум для студ.,
обучающихся по спец. 080401.65 "Товароведение и экспертиза
товаров (по областям применения)", 080507.65 "Менеджмент
организации",0880502.65 -"Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)" / И. Л. Авдеева, Н. В. Шелепина. М. : Изд-во ОрелГИЭТ, 2011. - 120 с. - ISBN 978-5-98498-049-4
: б/ц.
Актуальные проблемы современной филологии и
методики преподавания языка [Текст] : четвертая междунар.
науч.-практ. Интернет-конференция (Орел, 8-18 дек. 2011 г.) /
под общ. ред. Н. А. Бондаревой. - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ,
2012. - 188 с. - ISBN 978-5-98498-079-1 : б/ц.
лингвистические исследования, методика преподавания
иностранных языков, особенности анализа художественных
текстов русских и зарубежных авторов
Алдошина, М. И.
Педагогика [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / М. И.
Алдошина, В. В. Мишечкина, О. А Овсянникова. - Орёл : Издво ОрелГИЭТ, 2011. - 96 с. - ISBN 978-5-98498-082-1 : б/ц.
педагогические исследования, целеполагание в педагогике,
педагогический процесс, дидактика, процесс обучения,
воспитание , семейная педагогика семейное воспитание,
управление педагогическими системами
Анализ финансовой отчетности [Текст] : учебник / под
общ. ред. М. А. Вахрушиной. - 2-е изд. - М. : Вузовский
учебник : ИНФРА-М, 2011. - 431 с. - ISBN 978-5-9558-0176-6;
978-5-16-004471-2 : 194-92.
анализ финансовой отчетности,финансовая отчетность,анализ
актива капитала,анализ доходов,анализ расходов,анализ
финансовых результатов,анализ собственного капитала,оценка
собственного капитала,анализ денежных потоков,анализ
информации,анализ сегментной отчетности,отчетность
сегментная,анализ консолидированной финансовой
отчетности,консолидированная финансовая
отчетность,налоговая отчетность,анализ налоговой
отчетности,статистическая
отчетность,МСФО,компьютеризация анализа финансовой
отчетности
Архимандрит Тихон (Шевкунов).
"Несвятые святые" и другие рассказы [Текст] / Архимандрит
Тихон (Шевкунов). - 4-е изд. - М. : Изд - во Сретенского
монастыря : ОЛМА Медиа Групп, 2012. - 353 с. - ISBN 978-5-
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7533-0652-4; 978-5-373-04582-7 : 353-00.
роман
Аудит и контроллинг персонала организации [Текст] :
учеб. пособие / под ред. П. Э. Шлендера. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Вузовский учебник, 2012. - 262 с. - ISBN 978-5-95580111-7 : 149-93.
аудит персонала,контроллинг персонала,персонал
организации,методология аудита персонала,анализ трудовых
показателей,вид конроллинга персонала,бюджетирование
расходов на персонал,контроль персонала
Ахмедова, Т. П.
Товароведение и экспертиза кондитерских товаров [Текст] :
практикум: учеб. пособие для студ., обучающихся по спец.
080401.65 - Товароведение и экспертиза / Т. П. Ахмедова, Р. С.
Музалевская. - М. : Изд-во ОрелГИЭТ, 2011. - 76 с. - ISBN 9785-98498-048-7 : б/ц.
практикум по товароведению кондитерских товаров,
ассортимент, экспертиза качества, шоколад, карамель, конфет,
фруктово-ягодные изделия, печенья, пряников, восточные
сладости, мед
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Бабаев, Ю. А.
Международные стандарты финансовой отчетности [Текст] :
учебник / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров. - М. : Вузовский
учебник : ИНФРА-М, 2012. - 398 с. - ISBN 978-5-9558-0207-7;
978-5-16-004896-3 : 187-44.
международные стандарты финансовой
отчетности,финансовая отчетность,МСФО,цель
МСФО,содержание МСФО,основы МСФО,представление
финансовой отчетности,учет активов,учет обязательств,учет
доходов,учет расходов,объединение бизнеса,отчетность групп
компаний,раскрытие дополнительной информации
Бакановские чтения - 2010. Стратегические аспекты
современного учета в системе развития национальных
стандартов и адаптации к МСФО [Текст] : междунар. науч.практ. конф. (Орёл, 29 октября 2010 г.):материалы
конференции / под общ. ред. Н. А. Лытневой . - М. : Изд-во
ОрелГИЭТ, 2011. - 176 с. - ISBN 978-5-98498-060-9 : б/ц.
учет, национальные стандарты, МСФО, информационные
технологии учета, убытки, финансовая отчетность
Берсенева, А.
Глашенька [Текст] : роман / А. Берсенева. - М. : Эксмо, 2011.
- 352 с. - (Романы Анны Берсеневой). - ISBN 978-5-699-51687-2
: 228-00.
жизненные ситуации любовные истории
Блок, М. А.
Мерчандайзинг [Текст] : учеб. пособие для студ вузов,
обучающихся по спец. :03240165 - "Реклама" / М. А. Блок, А.
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Л. Лазаренко . - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2011. - 80 с. - ISBN
978-5-98498-081-4 : б/ц.
мерчандайзинг,
Браун, С.
Новый рассвет [Текст] / С. Браун ; пер. с англ. М.
Сапрыкиной, Е. Токаревой. - М. : Эксмо, 2012. - 544 с. - ISBN
978-5-699-55083-8 : 215-00.
действие романа происходит в Техасе, ковбой, предательство
жениха, любовь
Бронникова, Т. С.
Маркетинг: теория, методика, практика, [Текст] : учеб.
пособие по специальности "Менеджмент организации" / Т. С.
Бронникова. - 3-е изд., перераб. - М. : КНОРУС, 2012. - 208 с. (Для бакалавров). - ISBN 978-5-406-01830-9 : б/ц.
задачи маркетинга, управление маркетингом, система
маркетинговых исследований, маркетинговая среда,
потребительские рынки, рынок организаций, сегментирование
рынка, товар как объект рынка, разработка товаров,
ценообразование в маркетинге, продвижение товаров, формы
коммуникации в маркетинге, стратегия маркетинга
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Васильев, Г. А.
Основы рекламы [Текст] : учебное пособие / Г. А. Васильев,
В. А. Поляков. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. 407 с. - ISBN 978-5-9558-0078-3; 978-5-16-004228-2 : 172-37.
основы рекламы,рекламная деятельность,реклама,роль
рекламы,место рекламы,виды рекламы,средства
рекламы,организация рекламной деятельности,планирование
рекламной деятельности,тенденции в рекламе,реклама в
отраслях,реклама в сферах деятельности,промышленная
реклама,паблик рилейшнз
Васильев, Г. А.
Технологии производства рекламной продукции [Текст] :
учеб. пособие / Г. А. Васильев, В. А. Поляков, А. А. Романов. М. : Вузовский учебник, 2011. - 272 с. - ISBN 978-5-9558-01551; 978-5-16-004085-1 : 142-45.
рекламная продукция,технология производства рекламной
продукции,производство рекламной продукции,печатная
реклама,наружная
реклама,видеореклама,реклама,радиореклама,мультимедийные
технологии,реклама в Интернете
Васильева, И. Н.
Организация делопроизводства и персональный менеджмент
[Текст] : учебное пособие / И. Н. Васильева, Э. В. Островский,
И. Ю. Юртаев ; отв. ред. И. Н. Васильева. - 3-е изд. - М. :
Вузовский учебник, 2012. - 320 с. - ISBN 978-5-9558-0118-6 :
172-37.
организация делопроизводства,персональный
менеджмент,управленческая деятельность,документирование
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аб

управленческой деятельности,организация работы с
документами,автоматизация
делопроизводства,руководитель,работа
руководителя,самосовершенствание
руководителя,планирование качества жизни,деловая
переписка,деловое письмо,факсимильная связь,телефонная
беседа,деловые взаимоотношения руководителя,публичные
выступления,деловые переговоры,тактика действий в
конфликтных ситуациях,контроль исполнительской
деятельности
Вильмонт, Е. Н.
Девочка с перчиками [Текст] / Е. Н. Вильмонт. - М. : Астрель
: АСТ, 2011. - 318 с. - ISBN 978-5-17-075440-3; 978-5-27137147-9 : 280-00.
женский роман
Вишневский, Я. Л.
Мартина и другие рассказы о любви [Текст] / Я. Л.
Вишневский, М. Маковский, Р. Палька-Смагожевская . - СПб. :
Азбука-классика, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-9985-0128-8 : 18000.
любовный роман
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Герасимов, Б. Н.
Управление качеством [Текст] : учеб. пособие / Б. Н.
Герасимов, Ю. В. Чуриков. - М. : Вузовский учебник :
ИНФРА-М, 2011. - 304 с. - ISBN 978-5-9558-0198-8; 978-5-16004807-9 : 149-93.
управление качеством,история развития управления
качеством,качество продукции,качество услуг,теоретические
основы управления качеством,менеджмент качества,принцип
менеджмента качества,ИСО 9001,экономика
качества,сертификация систем менеджмента качества,качество
систем управления,методическое обеспечение курса
"Управления качеством"
Глумаков, В. Н.
Организационное поведение [Текст] : учеб. пособие / В. Н.
Глумаков. - 2-е изд. - М. : Вузовский учебник, 2012. - 352 с. ISBN 978-5-9558-0086-8 : 149-93.
организационное поведение,поведение человека в
организации,теории психоанализа,терии
бихевиоризма,гуманистическая
психология,личность,персональное развитие в организации,
коммуникативное
поведение,лидерство,конфликт,поведенческий
маркетинг,анализ организации,конструирование
организации,управление нововведениями
Городецкая, М. И.
Бухгалтерский учет и налогообложение в индустрии туризма
[Текст] : учеб. пособие / М. И. Городецкая. - 2-е изд., испр. и
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доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. - 304 с. ISBN 978-5-9558-0210-7; 978-5-16-004906-9 : 157-41.
бухгалтерский учет в индустрии туризма,налогообложение в
индустрии туризма,управленческий учет,предприятие
туризма,гостинично-ресторанный бизнес,туризм,учет
капитала,учет денежных средств,учет расчетов,учет
предстваительских расходов,учет командировочных
расходов,учет рекламных расходов,учет
инвестиций,бухгалтерский учет основных
средств,бухгалтерский учет аренды,бухгалтерский учет
нематериальных активов,учет по договору коммерческой
концессии,учет материально-производственных запасов,
бухгалтерский учет затрат,учетная политика,бухгалтерский
учет налогов
Городское хозяйство [Текст] : учеб. пособие / Т. Г.
Морозова, Н. В. Иванова, В. Э. Комов [и др.]. - М. : Вузовский
учебник : ИНФРА-М, 2012. - 361 с. - ISBN 978-5-9558-0123-0;
978-5-16-003810-0 : 209-88.
городское хозяйство,экономика города,город как объект
управления,развитие города,закономерности развития
города,эволюция развития городов,типология городов,состав
городского хозяйства,структура городского
хозяйства,территориальный комплекс города,жилищный
комплекс города,коммунальный комплекс
города,строительный комплекс города,потребительский рынок
товаров и услуг,безопасность жизнедеятельности
города,экологическая безопасность,социальная сфера
города,стратегическое планирование социальноэкономического развития,социально-экономическое развитие
города,муниципальный заказ на услуги городского
хозяйства,бюджет города,бюджетный расход
Горький, М.
Собрание сочинений: в 16 т. [Текст] . Т. 1 / М. Горький ; сост.
и общ. ред. Н.Н. Жегалова. - М. : Правда, 1979. - 430 с. - б/ц.
рассказы 1892-1897
Горький, М.
Собрание сочинений: в 16 т. [Текст] . Т. 10 / М. Горький ;
сост. и общ. ред. Н.Н. Жегалова. - М. : Правда, 1979. - 384 с. б/ц.
Дело Артамоновых, рассказы 1923-1925
Горький, М.
Собрание сочинений: в 16 т. [Текст] . Т. 11 / М. Горький ;
сост. и общ. ред. Н.Н. Жегалова. - М. : Правда, 1979. - 576 с. б/ц.
Жизнь Клима Самгина, (Сорок лет)
Горький, М.
Собрание сочинений: в 16 т. [Текст] . Т. 12 / М. Горький ;
сост. и общ. ред. Н.Н. Жегалова. - М. : Правда, 1979. - 668 с. б/ц.
Жизнь Клима Самгина, (Сорок лет)
Горький, М.
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Собрание сочинений: в 16 т. [Текст] . Т. 13 / М. Горький ;
сост. и общ. ред. Н.Н. Жегалова. - М. : Правда, 1979. - 400 с. б/ц.
Жизнь Клима Самгина, Сорок лет
Горький, М.
Собрание сочинений: в 16 т. [Текст] . Т. 14 / М. Горький ;
сост. и общ. ред. Н.Н. Жегалова. - М. : Правда, 1979. - 560 с. б/ц.
Жизнь Клима Самгина, Сорок лет
Горький, М.
Собрание сочинений: в 16 т. [Текст] . Т. 15 / М. Горький ;
сост. и общ. ред. Н.Н. Жегалова. - М. : Правда, 1979. - 368 с. б/ц.
пьесы, Мещане, на дне, враги, егор булычев, васса железнова
Горький, М.
Собрание сочинений: в 16 т. [Текст] . Т. 16 / М. Горький ;
сост. и общ. ред. Н.Н. Жегалова. - М. : Правда, 1979. - 368 с. б/ц.
очерки, литературные портреты, статьи
Горький, М.
Собрание сочинений: в 16 т. [Текст] . Т. 2 / М. Горький ; сост.
и общ. ред. Н.Н. Жегалова. - М. : Правда, 1979. - 350 с. - б/ц.
повесть Фома Гордеев, Песня о Буревестнике, Скуки ради,
Читатель, Кирилка, рассказы 1897-1901
Горький, М.
Собрание сочинений: в 16 т. [Текст] . Т. 3 / М. Горький ; сост.
и общ. ред. Н.Н. Жегалова. - М. : Правда, 1979. - 462 с. - б/ц.
повести и рассказы 1899-1906, трое, мужик, двадцать шесть и
одна, человек, товарищ, сказка
Горький, М.
Собрание сочинений: в 16 т. [Текст] . Т. 4 / М. Горький ; сост.
и общ. ред. Н.Н. Жегалова. - М. : Правда, 1979. - 398 с. - б/ц.
мать, очерк, рассказ 1907-1911
Горький, М.
Собрание сочинений: в 16 т. [Текст] . Т. 5 / М. Горький ; сост.
и общ. ред. Н.Н. Жегалова. - М. : Правда, 1979. - 398 с. - б/ц.
мать, очерк, рассказ 1907-1911
Горький, М.
Собрание сочинений: в 16 т. [Текст] . Т. 6 / М. Горький ; сост.
и общ. ред. Н.Н. Жегалова. - М. : Правда, 1979. - 496 с. - б/ц.
жизнь Матвея Кожемякина
Горький, М.
Собрание сочинений: в 16 т. [Текст] . Т. 7 / М. Горький ; сост.
и общ. ред. Н.Н. Жегалова. - М. : Правда, 1979. - 398 с. - б/ц.
по Руси
Горький, М.
Собрание сочинений: в 16 т. [Текст] . Т. 8 / М. Горький ; сост.
и общ. ред. Н.Н. Жегалова. - М. : Правда, 1979. - 432 с. - б/ц.
сказки об Италии, повести 1913-1914, хозяин, детство
Горький, М.
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Собрание сочинений: в 16 т. [Текст] . Т. 9 / М. Горький ; сост.
и общ. ред. Н.Н. Жегалова. - М. : Правда, 1979. - 462 с. - б/ц.
повести 1915-1923, в людях, мои университеты
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Дашкова, П.
Пакт [Текст] : роман / П. Дашкова. - М. : Астрель, 2012. - 574
с. - ISBN 978-5-271-43488-4 : 299-00.
детективный роман
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Евсеев, В. О.
Деловые игры по формированию экономических
компетенций [Текст] : учеб. пособие / В. О. Евсеев. - М. :
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. - 254 с. - + CD - ROM. ISBN 978-5-9558-0188-9;978-5-16-004610-5 : 202-96.
деловая игра,экономическая компетенция,формирование
экономической компетенции,методология разработки деловых
игр,проведение деловых игр,экономические деловые игры
Ермалавичюс, Ю. Ю.
Стратегия будущего [Текст] / Ю. Ю. Ермалавичюс. - М. : [б.
и.], 2012. - 568 с. - ISBN 978-5-905598-01-2 : б/ц.
стратегия будущего, стратегические процессы новейшей
исторической эпохи, всеобщий мировой кризис, общественное
устройство мира, саморазрушение мировой капиталистической
системы, всеобщая агония империализма, революционное
преобразование, миссия рабочего класса, научное
мировоззрение, гуманистическая перспектива самосохранения
человечества
Есенин, С. А.
Синь, упавшая в реку [Текст] : Поэзия. Проза / С. А. Есенин ;
сост., вступ. ст. и прим. С. П. Кошечкина; ил. И. Н.
Новодережкина. - М. : Правда, 1985. - 736 с. - б/ц.

З
67
З-78
чз

Зобнин, А. В.
Информационно-аналитическая работа в государственном и
муниципальном управлении [Текст] : учеб. пособие / А. В.
Зобнин. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. - 120 с. ISBN 978-5-9558-0193-3; 978-5-16-004201-5 : 89-87.
информационно-аналитическая работа в государственном и
муниципальном управлении,государственное
управление,муниципальное управление,программирование
информационно-аналитической работы

И

60.8
И 461
чз

65.2/4
И 666
аб

65.2/4
И 741
чз

60.6
И 751
чз

Ильина О. Н.
Методология управления проектами: становление,
современное состояние и развитие [Текст] : монография / О. Н.
Ильина. - М. : ИНФРА-М : Вузовский учебник, 2011. - 208 с. (Научная книга). - ISBN 978-5-9558-0218-3; 978-5-16-004979-3
: 202-40.
управление проектами, методология управления
проектами,эволюция научно-методических работ,развитие
методологии управления проектами
Инновационный менеджмент и экономика организаций
(предприятий) [Текст] : практикум / под ред. Б. Н.
Чернышева, Т. Г. Попадюк. - М. : ИНФРА-М : Вузовский
учебник, 2012. - 240 с. - ISBN 978-5-16-003187-3; 978-5-95580053-0 : 97-46.
инновационный менеджмент,экономика организации,
экономика предприятия,нововедения,инновационное
управление,организация инновационного
менеджмента,прогнозирование в инновационном
менеджменте,стратегическое управление,структура
национальной экономики,типы предприятий,типы
производства
Информационное обеспечение процесса управления
[Текст] : монография / Л.Л. Алехина, М.Н. Бурцева, С.А.
Легостаева и др; под общ. ред. Л.В. Плаховой. - Орёл : Изд-во
ОрелГИЭТ, 2011. - 216 с. - ISBN 978-5-98498-071-5 : б/ц.
информационное обеспечение процесса управления,
взаимодействие участников инвестиционно-инновационного
процесса, информационные системы управления
предприятием, взаимодействие организации с внешней средой,
управленческие решения, контроль деловых коммуникаций,
логистическая система, конкурентные преимущества,
финансовое управление, реструктуризация предприятия,
управление интеллектуальным потенциалом, оценка
персонала, информационная культура, регламентация
трудовой деятельности, муниципальное управление
Иода, Е. В.
Статистика [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Иода. - М. :
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. - 303 с. - ISBN 978-59558-0144-5; 978-5-16-003811-7 : 206-14.
статистика,общая теория статистики,социально-экономическая
статистика,статистика национального богатства,национальное
богатство,статистика результатов экономической
деятельности,статистика эффективности экономической
деятельности

К
84(4/8)
К 411

Кинг С.
Тьма,- и больше ничего [Текст] / С. Кинг ; пер. с англ. - М. :
Астрель, 2012. - 414 с. - ISBN 978-5-271-40835-9 : 464-00.

аб
65.42
К 44
чз

65.42
К 642
чз

84(2Рос=Рус)6
К 664
аб
84(4/8)
К 767
аб

Киселева, Е. Н.
Рынок продовольственных товаров [Текст] : учеб. пособие /
Е. Н. Киселева, О. В. Власова, Е. Б. Коннова. - М. : Вузовский
учебник, 2012. - 144 с. - ISBN 978-5-9558-0105-6 : 82-39.
продовольственные товары,рынок продовольственных
товаров,конъюктура рынка,конкурентоспособность
товаров,ценообразование на рынке продовольственных
товаров,позиционирование продовольственных товаров,сбыт
продовольственных товаров,емкость рынка
продовольственных товаров,сегментация рынка
продовольственных товаров,рынок зерна,рынок молока,рынок
мяса,рынок картофеля,рынок сахара,рынок рыбы,рынок
растительного масла,рынок рыбы,рынок алкогольной
продукции
Кондрашов, В. М.
Менеджмент продаж [Текст] : учеб. пособие / В. М.
Кондрашов. - М. : Вузовский учебник, 2012. - 279 с. - ISBN
978-5-9558-0047-9 : 104-94.
менеджмент продаж,продажи,управление
продажами,стратегия продаж,система мотивации,оперативное
управление продажами,информационные технологии
продаж,выбор товара,источники поставок,товарный
ассортимент,управление товарным ассортиментом,торговая
площадь,распределение торговой площади,управление
финансами
Корецкий, Д. А.
Перстень Иуды [Текст] / Д. А. Корецкий, С. А. Куликов. - М.
: Астрель, 2012. - 444 с. - ISBN 978-5-271-42589-9 : 342-00.
история, приключенческий роман, российская история
Коэльо, П.
Алеф [Текст] / П. Коэльо ; пер с португ. Е. Матерновской. М. : Астрель, 2012. - 320 с. - ISBN 978-5-271-39667-0 : 299-00.
автобиографический роман

Л
63
Л 171
чз
65.29
Л 651
чз

Лазарев, Г. Г.
Тайны судбищенских холмов [Текст] / Г. Г. Лазарев. - Орёл :
[б. и.], 2012. - 414 с. - б/ц.
Лихачева, О. Н.
Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика
предприятия [Текст] : учеб. пособие / О. Н. Лихачева, С. А.
Щуров. - 2-е изд. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. 288 с. - ISBN 978-5-9558-0039-4; 978-5-16-004701-0 : 134-97.
финансовая политика предприятия,долгосрочная финансовая
политика предприятия,краткосрочная финансовая политика
предприятия,финансовое планирование,финансовое

9
Л 876
чз

прогнозирование,бюджетирование,затраты,управление
издержками,ценовая политика
Лучшие люди [Текст] : большая международная
энциклопедия / гл. ред. А. В. Бруй. - М. : СПЕЦ-АДРЕС, 2012.
- 1080 с.: ил. - ISBN 978-5-902415-44-2 : 2990-00.
1000 имен, профессии, персоналии, достижения, персона,
лидеры экономики, надежный бизнес-партнер, юбиляр
строительный комплекс, признание, диаспоры

М
65.29
М 197
чз

60.8
М 231
чз

65.47
М 231
чз

Малое предпринимательство: организация, управление,
экономика [Текст] : учеб. пособие / под ред. В. Я.
Горфинкеля. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. - 349
с. - ISBN 978-5-9558-0137-7; 978-5-16-003862-9 : 283-58.
малое предпринимательство,малое предприятие,экономика
малого предпринимательства,создание малого
предприятия,организация малого предприятия,виды малого
предпринимательства,формы малого
предпринимательства,инновационное
предпринимательство,малый бизнес,сфера торговли,сфера
услуг,управление персоналом,маркетинг как концепция
организации,планирование в системе управления маркетингом
Мандель, Б. Р.
PR: методы работы со средствами массовой информации
[Текст] : учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - М. : Вузовский
учебник, 2011. - 205 с. - ISBN 978-5-9558-0094-3 : 142-45.
PR,средства массовой информации,связи с
общественностью,СМИ,работа со средствами массовой
информации,систематизация информации,архивирование
информации,манипулирование общественным
сознанием,общественноге сознание,методы обучения
специалистов PR,политическая кампания,негативная
кампания,телевизионные СМИ,публицистика,форма
публицистики,жанр публицистики,пресс-служба в система
PR,медиакарта,рынок СМИ,типология СМИ
Мандель, Б. Р.
Социальная реклама [Текст] : учеб. пособие / Б. Р. Мандель. М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. - 302 с. - ISBN 9785-9558-0177-3; 978-5-16-004483-5 : 209-88.
социальная реклама,реклама,феномен рекламы,понятие
рекламы,сущность рекламы,функция рекламы,социальная
реклама в США,социальная реклама
Великобритании,коммерческая реклама,социальная реклама в
Росссии,плакат,психологические аспекты социальной
рекламы,эффективность рекламы,рекламная
коммуникация,рекламный материал,создание рекламного
материала,культурные традиции в социальной
рекламе,интернет и социальная реклама,структурные аспекты
социальной рекламы,гендерные аспекты социальной
рекламы,пропаганда,манипуляция общественным

84(2Рос=Рус)6
М 263
аб
84(2Рос=Рус)6
М 263
аб

65.2/4
М 27
чз

60.8
М 316
чз

84(2Рос=Рус)6
М 392
аб
84(2Рос=Рус)6
М 392
аб
84(2Рос=Рус)6
М 392

сознанием,формирование нравственных
ценностей,инновационный дизайн,новые технологии в
социальной рекламе
Маринина, А.
Смерть как искусство [Текст] : роман. Кн. 1 : Маски / А.
Маринина. - М. : Эксмо, 2011. - 352 с. - ((Королева детектива)).
- ISBN 978-5-699-36298-1 : 345-00.
детективный роман
Маринина, А.
Смерть как искусство [Текст] : роман. Кн. 2 : Правосудие / А.
Маринина. - М. : Эксмо, 2011. - 352 с. - ((А. Маринина королева детектива. Новое оформление)). - ISBN 978-5-69951620-9 : 345-00.
детективный роман
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Текст] :
учеб. пособие / под ред. Н. А. Нагапетьянца. - 2-е изд., перераб.
и доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. - 282 с. ISBN 978-5-9558-0163-6; 978-5-16-004272-5 : 149-93.
маркетинг в отраслях и сферах деятельности,маркетинг в
отраслях производственной сферы,маркетинг промышленных
товаров,маркетинг АПК,маркетинг в отраслях
непроизводственной сферы,маркетинг в сфере
обращения,маркетинг в торгово-посреднических
организациях,маркетинг в оптовой торговле,маркетинг в
розничной торговле,маркетинг в сфере услуг,маркетинг
услуг,коммерческо-посреднические услуги,транспортные
услуги,туристские услуги,страховые услуги,банкосвкие
услуги,образовательные услуги,производственные
услуги,аудиторские услуги,консалтинговые услуги,сервисные
услуги
Маслова, В. М.
Связи с общественностью в управлении персоналом [Текст] :
учеб. пособие / В. М. Маслова. - 2-е изд. - М. : Вузовский
учебник : ИНФРА-М, 2012. - 207 с. - ISBN 978-5-9558-0147-6;
978-5-16-003882-7 : 149-93.
связи с общественностью,управление
персоналом,корпоративная коммуникация,оценка качества
связей с общественностью в управлении персоналом,PR
Маяковский, В. В.
Собрание сочинений [Текст] : в 12 т. Т. 1 / В. В. Маяковский ;
сост. В.В. Макарова, В.В. Воронцова. - М. : Правда, 1978. - 432
с. - б/ц.
стихотворения 1912-1921, поэмы Облако в штанах, флейтапозвоночник, война и мир, человек, 150 000 000
Маяковский, В. В.
Собрание сочинений [Текст] : в 12 т. Т. 10 / В. В. Маяковский
; сост. В.В. Макарова, В.В. Воронцова. - М. : Правда, 1978. 430 с. - б/ц.
пьсы 1928-1930, Клоп, Баня, Москва горит, киносценарии
Маяковский, В. В.
Собрание сочинений [Текст] : в 12 т. Т. 11 / В. В. Маяковский

аб
84(2Рос=Рус)6
М 392
аб
84(2Рос=Рус)6
М 392
аб
84(2Рос=Рус)6
М 392
аб
84(2Рос=Рус)6
М 392
аб
84(2Рос=Рус)6
М 392
аб
84(2Рос=Рус)6
М 392
аб
84(2Рос=Рус)6
М 392
аб
84(2Рос=Рус)6
М 392
аб
84(2Рос=Рус)6
М 392
аб

; сост. В.В. Макарова, В.В. Воронцова. - М. : Правда, 1978. 416 с. - б/ц.
статьи, заметки, выступления, 1913-1928
Маяковский, В. В.
Собрание сочинений [Текст] : в 12 т. Т. 12 / В. В. Маяковский
; сост. В.В. Макарова, В.В. Воронцова. - М. : Правда, 1978. 336 с. - б/ц.
статьи, заметки, выступления, 1928-1930
Маяковский, В. В.
Собрание сочинений [Текст] : в 12 т. Т. 2 / В. В. Маяковский ;
сост. В.В. Макарова, В.В. Воронцова. - М. : Правда, 1978. - 352
с. - б/ц.
стихотворения 1922-1923, поэмы Люблю, пятый
Интернационал, про это, Рабочим Курска
Маяковский, В. В.
Собрание сочинений [Текст] : в 12 т. Т. 3 / В. В. Маяковский ;
сост. В.В. Макарова, В.В. Воронцова. - М. : Правда, 1978. - 414
с. - б/ц.
стихотворения 1924-1925, поэмы В.И. Ленин, летающий
пролетарий
Маяковский, В. В.
Собрание сочинений [Текст] : в 12 т. Т. 4 / В. В. Маяковский ;
сост. В.В. Макарова, В.В. Воронцова. - М. : Правда, 1978. - 480
с. - б/ц.
стихотворения 1925-1926
Маяковский, В. В.
Собрание сочинений [Текст] : в 12 т. Т. 5 / В. В. Маяковский ;
сост. В.В. Макарова, В.В. Воронцова. - М. : Правда, 1978. - 414
с. - б/ц.
стихотворения 1928
Маяковский, В. В.
Собрание сочинений [Текст] : в 12 т. Т. 6 / В. В. Маяковский ;
сост. В.В. Макарова, В.В. Воронцова. - М. : Правда, 1978. - 512
с. - б/ц.
стихотворения 1928
Маяковский, В. В.
Собрание сочинений [Текст] : в 12 т. Т. 7 / В. В. Маяковский ;
сост. В.В. Макарова, В.В. Воронцова. - М. : Правда, 1978. - 480
с. - б/ц.
окна Роста, главполитпросвет
Маяковский, В. В.
Собрание сочинений [Текст] : в 12 т. Т. 8 / В. В. Маяковский ;
сост. В.В. Макарова, В.В. Воронцова. - М. : Правда, 1978. - 352
с. - б/ц.
агитплакаты, лозунги, реклама 1919-1930
Маяковский, В. В.
Собрание сочинений [Текст] : в 12 т. Т. 9 / В. В. Маяковский ;
сост. В.В. Макарова, В.В. Воронцова. - М. : Правда, 1978. - 320
с. - б/ц.
пьсы 1913-1921, Мистерия-Буфф, Вчерашний подвиг

84(2Рос=Рус)6
М 422
аб
65.2/4
М 502
чз

88
М 71
чз

Мединский, В. Р.
Стена [Текст] : роман / В. Р. Мединский. - М. : ОЛМА Медиа
Групп, 2012. - 624 с. - ISBN 978-5-373-04522-3 : 358-00.
исторический роман, 1609 год авантюрный сюжет
Менеджмент [Текст] : учебно - практическое пособие / А. В.
Игнатьева, М. М. Максимцов, И. В. Вдовина [и др.]. - М. :
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. - 284 с. - ISBN 978-59558-0168-1; 978-5-16-004312-8 : 82-39.
менеджмент,миссия организации,цели организации,бизнеспланирование,управленческое решение,разработка
управленческого решения,разработка управленческого
решения,реинжиниринг бизнес-процессов,бизнеспроцессов,управление человеческими ресурсами,мотивация
деятельности человека,менеджер,информация в
управлении,коммуникация в управлении
Мишечкина, В. В.
Психология [Текст] : учебно-методическое пособие для
студ., обучающихся по всем спец. / В. В. Мишечкина, О. А.
Овсянникова. - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2011. - 104 с. - ISBN
978-5-98498-083-8 : б/ц.
житейские и научные психологические знания, сознание и
самосознание, психология познавательных процессов,
деятельность как форма социального бытия человека,
личность, индивидуальные особенности, общение, мотивация
и направленность личности, волевая сфера личности

О
65.24
У 677
чз

65
О-665
чз

Организация и регулирование оплаты труда [Текст] :
учеб. пособие / М. Е. Смирнова,М. Е. Сорокина,А. А.
Федченко [и др.] ; под ред. М. Е. Сорокиной. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник, 2012. - 301 с. - ISBN
978-5-9558-0098-1 : 127-38.
оплата труда,организация оплаты труда,регулирование оплаты
труда,сущность организации оплаты труда,функции
организации оплаты труда,принципы организации оплаты
труда,заработная плата,регулирование заработной
платы,индексация,тарифная система,надтарифные условия
оплаты труда,формы заработной платы,системы заработной
платы,текущее поощрение,единовременное
поощрение,бонус,долевая схема,опцион,планирование средств
на оплату труда,нормативно-правовое регулирование
заработной платы,анализ заработной платы
Орлова, И. В.
Экономико-математические методы и модели: компьютерное
моделирование [Текст] : учеб. пособие / И. В. Орлова, В. А.
Половников. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский
учебник : ИНФРА-М, 2012. - 389 с. - ISBN 978-5-9558-0208-4;
978-5-16-004897-0 : 277-42.
экономико-математические методы,экономикоматематические модели,компьютерное

65.2/4
О-862
чз

моделирование,матричная алгебра,экономическая
задача,решение экономической задачи,линейное
программирование,эконометрическая
модель,корреляция,линейная модель парной регрессии,модель
множественной регрессии,анализ временных рядов
Отраслевая структура современного менеджмента [Текст]
: учебник / под ред. М. М. Максимцова, В. Я. Горфинкеля. - М.
: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. - 320 с. - ISBN 978-59558-0166-7; 978-5-16-004233-6 : 202-40.
менджмент,современный менеджмент,отраслевая структура
менеджмента,интеграция процессов управления,история
менеджмента,перспективы развития
менеджмента,стратегический менеджмент,инновационный
менеджмент,финансовый менеджмент,инвестиционный
менеджмент,управление производством,банковский
менеджмент,менеджмент в интегрированной
логистике,управление маркетингом,рискменеджмент,персональный менеджмент,социальный
менеджмент,антикризисный менеджмент

П
95.4
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чз

37.2
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чз
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36.81
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П. А. Столыпин: преобразуя настоящее, творить будущее
[Текст] : всероссийская науч.-практ. конф. (Орел, 21 нояб. 2011
г.): материалы конференции / под ред. И. Е. Воронковой. Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2011. - 160 с. - ISBN 978-5-98498085-2 : б/ц.
Столыпин, история России 19 век, реформы
Пашкевич, Л. А.
Идентификация и фальсификация товаров [Текст] :
практикум: учеб. пособие для студ., обучающихся по
направлению 08040165 "Товароведение и экспертиза товаров
(по областям применения) / Л. А. Пашкевич, И. А.
Барановская. - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2011. - 76 с. - ISBN
978-5-98498-046-3 : б/ц.
штриховые коды, товары из пластмасс, канцелярские товары,
текстильные волокна, парфюмерно-косметические товары,
вкусовые товары, алкогольные напитки, голограмма
Плохотников, К. Э.
Основы эконометрики в пакете STATISTICA [Текст] : учеб.
пособие / К. Э. Плохотников. - М. : Вузовский учебник, 2011. 297 с. - + CD - ROM. - ISBN 978-5-9558-0114-8 : 165-20.
эконометрика, основы эконометрики в пакете STATISTICA,
пакет STATISTICA,модель парной регрессии,статистические
свойства параметров регрессии,нелинейная регрессия,модель
множественной регрессии,гетероскедастичность,корреляция во
времени,системы регрессионных уравнений,причинное
моделирование,путевой анализ SEPATH,временные
ряды,регрессионные модели,модели Бокса-Джекинса (ARMA)
Покровский, Н. В.
Холодильная техника и технология [Текст] : учебно-метод.

чз

65.052
П 563
чз

65.24
П 691
чз

95.4
П 781
чз

95.4
П 781
чз

65.29
П 824
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пособие для студ., обучающихся по спец. 080401.65 "Товароведение и экспертиза товаров" / Н. В. Покровский, Л.
А. Петрова, Р. С. Музалевская. - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ,
2011. - 51 с. - ISBN 978-5-98498-062-3 : б/ц.
практикум, холодильная технология приборы контроля,
хранение пищевых продуктов, тепловой расчет холодильных
процессов
Пономарева, Л. В.
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная
задача) [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Пономарева, Н. Д.
Стельмашенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский
учебник , 2012. - 219 с. - ISBN 978-5-9558-0104-9 : 84-70.
бухгалтерский учет, учет долгосрочных инвестиций,учет
основных средств,учет нематериальных активов,учет
производственных запасов,учет оплаты труда,учет расчетов с
персоналом,учет затрат на производство,калькулирование
себестоимости продукции,учет готовой продукции,учет
продаж,учет денежных средств,учет финансовых
вложений,учет текущих обязательств, учет расчетов,учет
собственного капитала,учет заемного капитала,учет
финансовых результатов,учет использования
прибыли,бухгалтерская отчетность
Практикум по экономике, организации и нормированию
труда [Текст] : учеб. пособие / под ред. П. Э. Шлендера. - М. :
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. - 319 с. - ISBN 978-59558-0046-2; 978-5-16-004227-5 : 202-40.
экономика труда,организация труда,нормирование
труда,условия труда,безопасность труда,планирование
численности работников,численность
работников,формирование заработной платы,заработная
плата,расходование заработной платы
Проблемы и перспективы развития рынка
потребительских товаров [Текст] : студ. науч.-практ.
конференция (Орел, 14 апр. 2011 г.): материалы и доклады /
под общ. ред И. Г. Паршутиной. - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ,
2011. - 68 с. - ISBN 978-5-98498-052-4 : б/ц.
рынок потребительских товаров, конкурентоспособность,
рынок моющих средств, товарная экспертиза
продовольственных и непродовольственных товаров
Проблемы, возможности и перспективы развития
маркетинга и торгового дела [Текст] : междунар. науч.практ. конференция (Орел, 31 окт. 2011 г.): материалы
конференции / под общ. ред. Н. И. Лыгиной. - М. : Изд-во
ОрелГИЭТ, 2011. - 254 с. - ISBN 978-5-98498-078-4 : б/ц.
маркетинг, торговое дело, предпринимательство, коммерция,
логистика, инновации, логистика, торговое дело
Проскурин, В. К.
Анализ и финансирование инновационных проектов [Текст] :
учеб. пособие / В. К. Проскурин ; под ред. И. Я. Лукасевича. М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. - 112 с. - ISBN 9785-9558-0212-1; 978-5-16-004936-6 : 89-87.

инновационный проект,финансирование инновационного
проекта,анализ инновационного проекта,инновационная
стратегия,оценка эффективности инновационной
стратегии,финансирование инноваций
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Развитие интегрированных систем учета в условиях
реформирования налоговой политики малого
предпринимательства России [Текст] : междунар. науч.практ. конференция (Орел, 21 апр. 2011 г.): сборник науч.
трудов / под общ. ред. Н. А. Лытневой. - Орёл : Изд-во
ОрелГИЭТ, 2011. - 196 с. - ISBN 978-5-98498-061-6 : б/ц.
бухгалтерский учет, налоговый учет, расчетные операции,
диагностика малого предпринимательства, налоговая политика
Риск - менеджмент [Текст] : учеб. пособие для студ.,
обучающихся по направлению подготовки 080200.62
"Менеджмент" степень (квалификация) "Бакалавр
менеджмента" / сост. Н. Н. Соколова, Ю. А Звягинцева. - Орёл
: Изд-во ОрелГИЭТ, 2011. - 104 с. - ISBN 978-5-98498-058-6 :
б/ц.
сущность риска, риски в бизнесе, финансовые риски, рисковый
механизм, риск-менеджмент предприятий, менеджмент
фирмы, система управления риском, методы управления
риском, стратегия управления финансовыми рисками,
программа управления риском
Романов, А. А.
Разработка рекламного продукта [Текст] : учеб. пособие / А.
А. Романов, Г. А. Васильев, В. А. Поляков. - М. : Вузовский
учебник : ИНФРА-М, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-9558-0124-7;
978-5-16-003867-4 : 172-37.
рекламный продукт,разработка рекламного продукта,стратегия
продвижения рекламного продукта,продвижение рекламного
продукта,рекламные стратегии,коммуникативные рекламные
стратегии,фирменное наименование,разработка фирменного
наименования,товарный знак,разработка товарного
знака,креативные стрегии,бриф,рекламная
кампания,проведение рекламной кампании,рекламное
сообщение,рекламное творчество,рекламное
агентство,визуальный образ в рекламе,концепция рекламного
творчества
Россия в системе мирохозяйственных связей [Текст] :
междунар. науч.-практ. Интернет-конференция (Орел, 17 окт.
2011 г.): материалы конференции / под ред О. В. Рудаковой. Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-98498077-7 : б/ц.
уровень экономического развития, анализ и прогноз
конъюнктуры внешнеэкономической деятельности,
глобализация мировой экономики, Россия в системе
международного движения капитала, мировой рынок рабочей
силы
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Рубина, Д.
Окна [Текст] : роман / Д. Рубина ; живопись Б. Карафелова. М. : Эксмо, 2012. - 276 с., ил. - (Большая литература. Дина
Рубина). - ISBN 978-5-699-55397-6 : 599-00.
повествование о смысле жизни
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Современный менеджмент [Текст] : учебник / под ред. М.
М. Максимцова, В. Я. Горфинкеля. - М. : Вузовский учебник,
2012. - 299 с. - ISBN 978-5-9558-0160-5; 978-5-16-004159-9 :
149-93.
современный менеджмент,менеджмент.системный подход в
менеджменте,организация как система,история
менеджмента,тенденции развития в менеджменте,функции
менеджмента,миссия организации,цель менеджмента,функции
управления в
менеджменте,планирование,прогнозирование,метод
управления,организация в системе менеджмента
Социально-гуманитарное знание: актуальные вопросы
теории и практики [Текст] : коллективная монография / под
общ. ред. И. Е. Воронковой. - Воронеж : Научная книга, 2011. 218 с. - ISBN 978-5-905654-84-8 : б/ц.
история России, Александр 3, Шаховской, М.О. Меньшиков,
Государственная дума, Дальний Восток, конспектирование в
высшей школе, становление человека, профессиональная
компетентность, познавательные интересы школьников,
любовь, неопределенность, экономический кризис,
продовольственное обеспечение, брендбук, фирменный стиль
Социально-экономическое развитие России: прошлое,
настоящее, будущее [Текст] : междунар. студенческая науч.практ. Интернет-конференция (Орел, 17 нояб. 2011 г.):
материалы конференции / под ред. О. В Рудаковой, И. Е.
Воронковой. - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2011. - 196 с. - ISBN
978-5-98498-076-0 : б/ц.
экономика России, конъюнктура развития мировых рынков,
Россия на мировом рынке рабочей силы, гуманитарное знание
Стратегическое управление экономическими системами
[Текст] : междунар. науч.-практ. конференция (Орел, 18 окт.
2011 г.): материалы и доклады / под общ. ред. Л.В. Плаховой. Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2011. - 226 с. - ISBN 978-5-98498086-9 : б/ц.
стратегия управления, устойчивое развитие, модернизация
экономики, кадры, социально-трудовые отношения, кадровый
потенциал, бизнес и государство, управление организацией,
анализ, регион, конкурентное преимущество, маркетинговые
войны
Суворова, С. П.
Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. пособие
для студ., обуч. по специальности "Бухгалтерский учет, анализ
и аудит" / С. П. Суворова, Н. В. Парушина, Е. В. Галкина. - 2-е

изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 304 с. (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0503-6; 978-5-16005359-2 : б/ц.
международные стандарты аудита, МСА, организация аудита,
аудит финансовой отчетности, документирование, получение
доказательств в аудите, сбор, обобщение, информация в ходе
аудита, проверка, процедуры контроля, международные
стандарты аудиторских выводов и заключений, специальные
области аудита, услуги, финансовая информация, положения
по международной финансовой практике, аудит финансовой
отчетности банка, аудит производных финансовых
инструментов, электронная коммерция

Т
36.82
Т 502
чз

Товароведение и экспертиза зерномучных товаров [Текст]
: практикум студентам, обуч. по спец. 080401.65 Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения)
/ сост. И. Г Паршутина, Н. А. Батурина. - Орёл : Изд-во
ОрелГИЭТ, 2011. - 62 с. - ISBN 978-5-98498-074-6 : б/ц.
лабораторное занятие, ассортимент муки, хлебобулочные
изделия, сухарные, бараночные изделия, макаронные изделия

У
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Управление маркетингом [Текст] : учеб. пособие / под ред.
И. М. Синяевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский
учебник, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-9558-0112-4 : 164-89.
маркетинг,управление маркетингом,стратегический
маркетинг,организационные формы управления
маркетингом,маркетинговые исследования,система
маркетинговых исследований рынка,управление
ассортиментом,категорийный менеджмент,продвижение
грузов,дистрибьюция,система товародвижения,рынок
В2В,рынок В2С,стратегии коммуникации,управление
внутрикорпоративным маркетингом,самомаркетинг,маркетинг
персонала,оценка управления маркетингом,контроль
управления маркетингом,маркетинговый контроллинг
Управление персоналом организации [Текст] : учеб.
пособие / под ред. П. Э. Шлендера. - М. : Вузовский учебник :
ИНФРА-М, 2011. - 398 с. - ISBN 978-5-9558-0135-3;978-5-16003831-5 : 187-44.
персонал,управление персоналом организации,кадровый
потенциал,занятость,регулирование социально-трудовых
отношений,кадровая политика,стратегия управления
персоналом,планирование кадров,технология управления
персоналом,трудовые перемещения,адаптация
персонала,мотивация,стимулирование трудовой
деятельности,планирование карьеры,карьера,развитие
карьеры,оценка результатов труда,оценка эффективности
управления персоналом,управление поведением в

65.29
У 712
чз

7
У 913
чз

организации,психофизиологические основы управления
персоналом,кадровое делопроизводство организации,сфера PR
в управлении персоналом,PR
Уродовских, В. Н.
Управление рисками предприятия [Текст] : учеб. пособие / В.
Н. Уродовских. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. 168 с. - ISBN 978-5-9558-00158-2;978-5-16-004107-0 : 127-38.
риски предприятия,управление рисками,производственный
риск,предпринимательский риск,оценка
риска,инвестиционный портфель,доходность финансовых
активов,формирование оптимальных инвестиционных
портфелей
Учебные и научно-исследовательские работы: общие
рекомендации по выполнению и оформлению [Текст] :
практ. руководство / сост. И. Е. Воронкова, Н. А. Киселева, Д.
М. Коренев. - М. : Изд-во ОрелГИЭТ, 2011. - 78 с. - ISBN 9785-98498-075 : б/ц.

Ф
65.24
Ф 338
чз

Федосеев, В. В.
Экономико-математические модели и прогнозирование
рынка труда [Текст] : учеб. пособие / В. В. Федосеев. - 2-е изд.,
доп. и испр. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. - 144
с. - ISBN 978-5-9558-0159-9; 978-5-16-004126-1 : 104-94.
экономико-математическая модель рынка труда,рынок
труда,прогнозирование рынка труда,математическое
моделирование социально-экономических систем,линейное
программирование,модель оптимальная в экономике
труда,эконометрические методы анализа,математические
методы анализа,прогнозирование трудовых
показателей,балансовые модели анализа,прогнозирвание
трудовых ресурсов,нормирование труда,модели распределения
заработной платы,моделирование уровня жизни

Х
65.052
Х 19
чз

Ханенко, М. Е.
Теоретико-методические основы аудиторской деятельности
[Текст] : учеб. пособие для студ., обучающихся по спец.
080105.65 - "Финансы и кредит", 080102.65 - "Мировая
экономика", 080109.65- "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" /
М. Е. Ханенко, С. П. Суворова, О. А. Шапорова. - Орёл : Издво ОрелГИЭТ, 2011. - 104 с. - ISBN 978-5-98498-084-5 : б/ц.
контроль в рыночной экономике, нормативное регулирование
аудиторской деятельности, аудиторская проверка,
документирование аудита, оценка результатов

Э

65.24
Э 40
чз

95.4
Э 413
чз

Экономика трудовых ресурсов [Текст] : учеб. пособие / под
ред. П. Э. Шлендера. - М. : Вузовский учебник , 2012. - 302 с. ISBN 978-5-9558-0051-6 : 127-38.
экономика трудовых ресурсов,трудовые
ресурсы,воспроизводство населения,формирование трудовых
ресурсов,демографические аспекты формирования трудовых
ресурсов,миграция населения,распределение трудовых
ресурсов,трудовые отношения,сбалансированность трудовых
ресурсов,сбалансированность рабочего места,использование
трудовых ресурсов,управление трудовыми ресурсами
Экспертиза потребительских товаров [Текст] :
студенческая науч.-практ. конференция (Орел, 8 дек. 2011 г.):
материалы конф. / под общ. ред. И. Г. Паршутиной. - Орёл :
Изд-во ОрелГИЭТ, 2011. - 200 с. - ISBN 978-5-98498-054-8 :
б/ц.

Я
84(2Рос=Рус)6
Я 813
аб

Ясинский, А.
Ник. Беглец [Текст] : роман / А. Ясинский. - М. : АЛЬФАКНИГА, 2012. - 441 с. - (Фантастический боевик). - ISBN 9785-9922-1117-7 : 178-00.
фантастический боевик

