Бюллетень новых поступлений за май 2012 г.

А
Ахрапоткова, Н. Б.
Справочник официанта, бармена [Текст] : учеб. пособие для нач. проф.
образования / Н. Б. Ахрапоткова. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 272 с. (Начальное профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6618-9 : 580-00.
предприятия общественного питания, материально-техническая база
обслуживания, обслуживающий персонал ресторана, бара, обслуживание, меню,
карты, коктейльные карты, виноградные вина, напитки, полученные методом
перегонки, слабоалкогольные и безалкогольные напитки, обслуживание в зале
ресторана, подача закусок, блюд, напитков, смешанные напитки, обслуживание
посетителей в баре, обслуживание банкетов и приемов, обслуживание туристов в
гостиницах, потребительский спрос и реклама, требования техники безопасности
и противопожарные мероприятия

Б

Багаутдинов, Ф.Н.
Человек громадной учености [Текст] / Ф. Н. Багаутдинов. - Казань : Изд-во
"Фон" Академии наук РТ, 2011. - 800 с. - ISBN 978-5-9690-0189-3 : б/ц.
Г.И. Солнцев профессор права, ректор Казанского университета начала 19 века,
прокурорский надзор, правосудие в Казанской губернии, правосудие до
реформы 1864 г., юрист, полицейский надзор, уголовные дела, суды

Г

Гайдар, Е.Т.
Развилки новейшей истории России [Текст] / Е. Т. Гайдар, А.Б. Чубайс. - СПб. :
Норма, 2011. - 168 с. - ISBN 978-5-87857-187-6 : б/ц.
новейшая история экономики России, экономическая статистика, стратегия
развития страны
Гранаткина, Н. В.
Товароведение и организация торговли продовольственными товарами [Текст]
: учеб. пособие для нач. проф. образования / Н. В. Гранаткина. - 5-е изд.,
перераб. - М. : Академия, 2011. - 256 с. - (Ускоренная форма подготовки). - ISBN
978-5-7695-8374-2 : 460-00.
товароведение продовольственных товаров, химический состав продуктов,
зерномучные товары, сахар, крахмал, мед, кондитерские изделия, плодоовощные
товары и грибы, вкусовые товары, молочные товары, мясные товары, рыбные
товары, жировые и яичные товары, пищевые концентраты, оранизация торговли
продовольственными товарами, розничная торговая сеть, торговое
предприятиие, снабжение, приемка, хранениие и продажа товаров в магазине,
оборудование торговых предприятий, мебель, инвентарь, весоизмерительное
оборудование, измельчительно-режущее и упаковочное оборудование,
контрольно-кассовые машины, холодильное оборудование, подъемно-

транспортное оборудование, торговые автоматы, сканирующее оборудование
Губина, О. В.
Экономический анализ [Текст] : учеб пособие для аспирантов и соискателей
спец. 080012 "Бухгалтерский учет, статистика" и 080001 "Экономическая
теория" / О. В. Губина. - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2012. - 100 с. - б/ц.
история экономического анализа, анализ затрат и использование ресурсов,
инвестиционный анализ и оценка эффективности инвестиций, анализ ценовой
ситуации, эффективность предпринмательской деятельности, анализ активов
капитала субъекта хозяйствования, анализ и прогнозирование финансового
состояния организации, анализ и обоснование программ финансвого
оздоровления, информационные и коммуникационные технологии

Д

Дубцов, Г. Г.
Товароведение продовольственных товаров [Текст] : учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / Г. Г. Дубцов. - М. : Академия, 2010. - 336
с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6517-5 : 491-00.
качество продовольственных товаров, организация товароведения, систематика
пищевых продуктов, товароведение отдельных групп продуктов питания, зерно,
сочное сырье и продукты его переработки, сахаристые продукты, вкусовые
продукты, молоко, мясо, рыба, яйца, пищевые жиры и масла, разрыхлители
теста, дрожжи хлебопекарные, химические разрыхлители, вода
Качурина, Т. А.
Товароведение пищевых продуктов. Рабочая тетрадь [Текст] : учеб. пособие
для нач. проф. образования / Т. А. Качурина, Т. А. Лаушкина. - М. : Академия,
2010. - 96 с. - (Начальное проф. образование). - ISBN 978-5-7695-5294-6 : 216-00.
качество пищевых продуктов, свежие овощи, плоды, грибы, продукты их
переработки, рыба, мясо, молоко, яйца, пищевые жиры, зерно, крахмал, сахар,
кондитерские изделия, вкусовые продукты, хлебопекарные дрожжи, химические
разрыхлители, пищевые красители

К

Ковалев, С.В.
Система контроллинга персонала промышленной организации [Текст] : учеб.
пособие для студ. вузов, обуч. по направлению 220700 "Организация и
управление наукоемкими производствами", спец. 220701 "Менеджмент высоких
технологий" / С. В. Ковалев. - М. : Кнорус, 2010. - 264 с. - (Учебное пособие). ISBN 978-5-406-00321-3 : 206-00.
методология контроллинга на промышленном предприятии, система
контроллинга персонала организации, управление персоналом,
производительность труда, система показателей экономической эффективности
производстваанализ воспроизводственных процессов, система менеджмента
качества управления человеческими ресурсами по стандартам ИСО,
формирование интегрированной информационно-аналитической системы
управления персоналом
Комплекс маркетинговых коммуникаций [Текст] : учеб. пособие / Н. И.
Лыгина, О А. Лебедева, Т. Н. Макарова, Е. А. Сотникова. - Орёл : Изд-во

ОрелГИЭТ, 2012. - 248 с. - б/ц.
реклама, рекламная деятельность, реклама в магазине, предприятие, организация
и управление рекламной деятельностью, социально-психологические аспекты
рекламы, рекламные агенства, связи с общественностью, паблик рилейшнз, PR,
имидж, прямой маркетинг, личная продажа, деловые переговоры, торговый
агент, стимулирование сбыта и продаж, эффективность коммуникационной
стратегии предприятия
Корконосенко, С.Г.
Введение в журналистику [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по
направлению 030600 "Журналистика" / С. Г. Корконосенко. - М. : Кнорус, 2011. 272 с. - ISBN 978-5-406-00651-1 : 257-00.
причины возникновения, концепции и модели журналитики, организация
журналистской деятелности, СМИ, социальный, должностной статус, аудитория
СМИ, функционирование журналистики, эффективность журналистской
практики, регулирование журналистской практики, свобода печати, гласность,
законы журналистики
Косолапова, Н. В.
Товароведение зерномучных, плодоовощных, кондитерских и вкусовых
товаров [Текст] : учеб. пособие для образоват. учреждений проф. образования /
Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, И. О Рыжова. - М. : Академия, 2010. - 80 с.
- (Торговля). - ISBN 978-5-7695-5950-1 : 257-00.
товароведение зерномучных, плодоовощных, кондитерских и вкусовых товаров,
крахмал, крахмалопродукты, сахар мед, кондитерские изделия вкусовые товары
Косолапова, Н. В.
Товароведение молочных, мясных, рыбных товаров и пищевых концентратов
[Текст] : учеб. пособие для проф. подготовки / Н. В. Косолапова, Н. А.
Прокопенко, И. О. Рыжова. - М. : Академия, 2011. - 64 с. - (Торговля). - ISBN
978-5-7695-6869-5 : 257-00.
молочные товары, мясные товары, рыбные товары, пищевые концентраты
Кузнецова, Е.И.
Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст] : учеб. пособие для студ.
вузов, обуч. по направлениям экономики (080100) и менеджмента (080500) / Е.
И. Кузнецова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 687 с. - ISBN 978-5-238-02204-8 :
617-00.
деньги, денежное обращение, денежная система, инфляция, финансы,
финансовая система, бюджетное устройство, бюджетный процесс, бюджетная
система, государственный кредит, государственный долг, финансы организации,
предприятия, рынок ценных бумаг, кредит, кредитная система, банковская
система, коммерческие банки, международные валютно-финансовые отношения,
валютная система России
Кучер, Л. С.
Бармен. Базовый уровень [Текст] : учебник для учреждений нач. проф.
образования / Л. С. Кучер, Л. М. Шкуратова. - М. : Академия, 2011. - 64 с. - ISBN
978-5-7695-6014-9 : 310-00.
бармен, из истории в современность, барное дело сегодня, посуда и инвентарь
бара, ассортимент и характеристика напитков бара, организация обслуживания в
баре, приготовление смешанных напитков и коктейлей, этапы обслуживания
гостей и отчетность бармена
Кучер, Л. С.
Бармен. Повышенный уровень [Текст] : учебник для учреждений нач. проф.
образования / Л. С. Кучер, Л. М. Шкуратова. - М. : Академия, 2011. - 64 с. - ISBN

978-5-7695-6015-6 : 310-00.
бармен, организация работы бара карты вин и коктейлей бара,
профессиональные тренинги на рабочем месте, требование к поведению
обслуживающего персонала бара, конфликты, коммуникативные качества
бармена, рецепты

Л

Ладнова, О. Л.
Современные ресторанные технологии (курс лекций) [Текст] : учеб.- метод.
пособие для студ, обуч. по спец.260501.65 "Технология продуктов
общественного питания" / О. Л. Ладнова, Ю Н Зубцов. - Орёл : Изд-во
ОрелГИЭТ: ПФ "Картуш", 2011. - 94 с. - б/ц.
ресторанные технологии, ресторанный бизнес технология ресторанной
продукции персонал предприятий питания, кулинарные конкурсы, оформление и
подача кулинарной продукции, ресторан европейского уровня, пищевкусовые и
ароматические добавки пряности, овощи, холодные блюда и закуски, соус, суп,
ассортимент, десерт, напиток
Лифиц, И.М.
Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия [Текст] : учебник
для бакалавров, студ. вузов, обуч. по спец. 080111 (061500) "Маркетинг",80301
(351300) "Коммерция (торговое дело)", 080401 (351100) "Товароведение и
экспертиза товаров", 080300 (522000) "Коммерция (бакалавр)" / И. М. Лифиц. 10-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 393 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-59916-1453-5; 978-5-9692-1232-9 : 276-00.
техническое регулирование, техническое законодательство, государственный
контроль, надзор, Таможенный союз, технический регламент, стандартизация,
система стандартизации в РФ, МГСС, государственные информационные
системы, стандартизация услуг, метрология, международная система единиц,
ГСИ, единство измерений, службы метрологии, калибровка, услуги, оценка и
подтверждение соответствия, обязательная и добровольная сертификация,
ГОСТ, декларирование соответствия

М

Масленкова, О.Ф.
Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст] : учеб. пособие для студ.,
обуч. по специальности 080105 "Финансы и кредит" / О. Ф. Масленкова. - М. :
Кнорус, 2011. - 288 с. - ISBN 978-5-406-00185-1 : 206-00.
оценочная практика, финансовая математика, финансовый анализ в оценке
бизнеса, сравнительный концептуальный подход, доходный концептуальный
подход, затратный концептуальный подход, метод реальных опционов, оценка
пакетов акций, оценка облигаций, инвестиционный проект, повышение
стоимости предприятия, реорганизация, рыночная стоимость
Матюхина, З. П.
Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии [Текст] :
учебник для начального проф. образования / З. П. Матюхина. - 5-е изд., стер. М. : Академия, 2011. - 256 с. - ISBN 978-5-7695-8337-7 : 445-00.
пищевые вещества, пищеварение, обмен веществ и энергии, питание различных
групп взрослого населения, детей и подростков, лечебное питание,

микробология, микроорганизм, морфология микробов, условия внешней среды,
распространение микробов в природе, пищевые продукты, молоко, микрофлора,
рыба, мясо, яйцо, инфекции пищевые отравления, глистные заболевания,
гигиена, санитария, условия труда, предприятия общественного питания,
санитарно-эпидемиологические требования, оборудование, инвентарь, посуда,
инструмент, приготовление блюд, готовая продукция, обслуживание
потребителей, производственный контроль, санитарно-эпидемиологический
надзор
Матюхина, З. П.
Товароведение пищевых продуктов [Текст] : учебник для начального проф.
образования / З. П. Матюхина. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2011. - 336 с. ISBN 978-5-7695-8472-5 : 645-00.
пищевые продукты, свежие овощи, грибы, переработка, рыба и рыбные
продукты, мясо, молоко, яйца, пищевые жиры, зерно, крахмал, сахар,
кондитерские изделия, вкусовые продукты, дрожжи, разрыхлители, красители,
пищевые добавки, генетически модифицированные пищевые продукты

Н

Наши заступники на небесах [Текст] / авт.-сост. В.И. Амиргулова. - Орёл :
Изд. Дом "Орлик", 2005. - 180 с. - (Собор Орловских святых). - ISBN 5-90090156-4 : б/ц.
наши заступники на небесах, священномученик Иоанн Кукша, Филарет
Амфитеатров, Феофан Затворник, Архимандрит Макарий Глухарев, Оптина
пустынь, священноисповедник Георгий Коссов, Серафим, Остроумов, Панков,
Пасха
Никитина, Г.И.
Ускоренный курс французского языка [Текст] : учеб. пособие / Г. И. Никитина.
- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02253-6 : 514-00.
вводный курс французского языка, фонетика, грамматика, тесты, упражнения,
диалоги, темы: семтья, школа, дом, медицина, одежда, аэропорт, общение
людей, ускоренное обучение языку
Новые информационные технологии в образовании [Текст] : сб. науч.
трудов 12 междунар. науч.-практ. конф. "Формирование новой информационной
среды образовательного учреждения с использованием технологии "1С" (31янв.1 февр. 2012 г.). Ч.1 / под общ. ред. Д.В. Чистова. - М. : 1С Паблишинг, 2012. 692 с. - ISBN 978-5-9677-1705-5 : б/ц.
информационные технологии в образовании, методы сотрудничества бизнеса,
образования, науки, модели специалиста для уровневой системы образования,
технологии 1С в учебном процессе, проектная деятельность студентов, высшие
учебные заведения, отраслевые решения на платформе "1С: Предприятие 8",
Интернет-приложения
Новые информационные технологии в образовании [Текст] : сб. науч.
трудов 12 междунар. науч.-практ. конф. "Формирование новой информационной
среды образовательного учреждения с использованием технологии "1С" (31янв.1 февр. 2012 г.). Ч.2 / под общ. ред. Д.В. Чистова. - М. : 1С Паблишинг, 2012. 423 с. - ISBN 978-5-9677-1705-5 : б/ц.
автоматизация деятельности колледжей и вузов, общеобразовательных и
дошкольных учреждений, организация учебного процесса на основе
электронных образовательных ресурсов

О

Основы православной веры [Текст] . - [Б. м.: б. и.], 2005. - 48 с. - б/ц.
православная вера, материя, Бог, праведники, Иисус Христос, распятый за нас,
Церковь Христа, св. Писание

П

Пожидаев, Г.А.
Василий Калинников [Текст] : Симфония жизни в четырех частях / Г. А.
Пожидаев. - М. : Школа, 1992. - 288 с. - б/ц.
русский композитор Василий Калинников, Первая симфония, русская музыка 19
века

Р

Разрабока модели предприятий сервиса [Текст] : учебно-метод. пособие для
студ. обуч. по спец. 10010165 "Сервис" / Е.В. Извекова, Ю. Н Зубцов, Е Б.
Мрыхина, Е. Г. Меркулова, О. Л. Ладнова. - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ: ПФ
"Картуш", 2012. - 182 с. - б/ц.
модель предприятия сервиса, технико-экономическое обоснование проекта,
технические расчеты, физиологическая часть, организация работы предприятия,
прогнозируемые результаты финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Романова, Е.С.
Психодиагностика [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Е. С. Романова. - 3е изд., доп. - М. : Кнорус, 2011. - 336 с. - (Учебное пособие). - ISBN 978-5-40601311-3 : 288-00.
психодиагностика, история, психологический анализ, строение модели
деятельности практического психолога, проблемы психологической практики,
методы и приемы анализа, психодиагностический практикум, интеллект,
проективные методики, диагностика личности на основе типологии К. Юнга,
пятифакторная модель личности, теория черт-факторная модель личности
Р.Кэттера, исследование темперамента, самоотношений, состояние личности,
направленность личности, прогностическая валидность по совокупности
методик, стандартизированных на одной выборке, технология валидизации

С

Современная экономическая наука [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов,
обуч. по эконом. специальностям / под ред. Н.Н. Думной, И.П. Николаевой. - М.
: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 535 с. - ISBN 978-5-238-02209-3 : 514-00.
теоретические проблемы современного экономического развития,
трансакционные издержки, отрицательные внешние ффекты в современной
экономике, организационная структура современной экономики, организация
производства, монополия в рыночной экономике, роль средних предприятий в
конкурентной рыночной системе, малые предприятия, современные рынки
факторов производства, рынок труда, рынок земли, рынок капиталов, рынок

ценных бумаг, финансовый кризис, макроэкономическое развитие,
экономический рост, инвестиционная политика государства, инновационная
экономика, человеческое развитие, социально-экономический прогресс,
финансово-кредитные отношения, финансовая система, денежно-кредитная
система, монетарная политика, Россия и современный мир, мировая экономика,
Россия в мировой экономической системе
Соколова, О.Н.
Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по
спец. "Менеджмент организации" и направлению "Менеджмент" / О. Н.
Соколова. - М. : Кнорус, 2012. - 200 с. - (Учебное пособие). - ISBN 978-5-40600919-2 : 411-00.
итоговый контроль, инновации, инновационные стратегии, проектирование,
инновации в процессах развития, государственное регулирование
инновационной деятельности, рефераты

Т

Тарануха, Ю. В.
Микроэкономика [Текст] : учебник по специальности "Менеджмент
организации" / Ю. В. Тарануха, Д. Н. Земляков. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС,
2011. - 320 с. - ISBN 978-5-406-00732-7 : 206-00.
микроэкономика, рыночное ценообразование, спрос, предложение, рыночное
равновесие, теория потребительского поведения, теория производства, издержки
производства, фирмы и рынки, совершенная конкуренция, эффективность,
благосостояние, абсолютная монополия, рынки факторов производства, внешние
эффекты, общественные блага, теория общественного выбора
Тарасенко, Ф.П.
Прикладной системный анализ [Текст] : учеб. пособие по спец.
"Государственное и муниципальное управление" / Ф. П. Тарасенко. - М. :
Кнорус, 2010. - 224 с. - ISBN 978-5-406-00212-4 : 206-00.
системное мышление, методология прикладного системного анализа, понятие
системы, модели, моделирование, управление, системная практика, технология
прикладного системного анализа
Трудовой кодекс Российской Федерации: с изменениями и дополнениями
на 1 апреля 2012 года [Текст] . - М. : МЦФЭР, 2012. - 128 с. - (Приложение к
журналу "Справочник кадровика"). - б/ц.
трудовой кодекс

Ф

Финансы и кредит [Текст] : учеб. пособие для студ. СПО, обуч. по спец.
"Финансы", "Страховое дело", "Коммерция", "Государственное муниципальное
управление" / под ред. О.И. Лаврушина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Кнорус,
2012. - 320 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-40600765-5 : 206-00.
финансы и кредит, деньги, денежное обращение, управление финансами,
финансы хозяйствующих субъектов, государственные и муниципальные
финансы, страхование, кредит, банковская система, рынок ценных бумаг,
фондовая биржа, международные валютно-кредитные и финансовые отношения

Х

Харченко, Н. Э.
Технология приготовления пищи [Текст] : практикум; учеб. пособие для нач.
проф. образования / Н. Э. Харченко, Л Г. Чеснокова. - 4-е изд., перераб. и доп. М. : Академия, 2010. - 288 с. - ISBN 978-5-7695-5363-9 : 517-00.
методика расчетов при решении технологических задач, расчет массы отходов и
потерь при механической кулинарной обработке продуктов, выход продуктов
при тепловой обработкке, расчет заданного количества порций блюд при
технологических процессах приготовления кулинарной продукции,
приготовление блюд

Щ

Щепилова, Г.Г.
Основы рекламы [Текст] : учебник для бакалавров, обуч. по направлению
подготовки ВПО 030600 "Журналистика", и спец. 030601 "Журналистика" для
ГОС-2 и направлению подготовки ВПО 031300 "Журналистика" для ФГОС / Г.
Г. Щепилова, К.В. Щепилов. - М. : Юрайт, 2012. - 521 с. - (Учебник). - ISBN 9785-9916-1483-2 : 331-00.

