Бюллетень новых поступлений за январь-март 2012 года
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Абрэу, Силвиу Ди.
Новая жертва [Текст] : по мотивам одноименного
телесериала (Бразилия) / Абрэу, Силвиу Ди ; соавторы: А.
Ногейра, М.А. Амарал. - М. : АО "Фора-Фильм", 1996. - 242 с.
- (Зарубежный кинороман). - ISBN 5-87592-026-2 : б/ц.
загадочные убийства в Сан-Паулу, китайский гороскоп,
любовь, преступления, расследование, жизнь героев
Аудит : учебник / под ред. В.И. Подольского. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 583 с. - ISBN 5238-00494-Х. - 176-40; 176-00; .
аудит, правовые основы аудита, организация аудита,
обязательный аудит, виды аудиторских услуг, аттестация
аудиторов, этические нормы аудиторской деятельности,
лицензирование аудиторской деятельности, контроль качества
аудита, стандарты аудита, организация аудиторской
деятельности, контроль качества аудита, стандарты аудита,
организация аудиторской деятельности, аудиторская проверка,
аудиторские доказательства, аудиторское заключение,
проведение аудита, информационные технологии при
проведении аудиторской проверки, проверка сводных расчетов
и общих документов, аудит отчетности экономического
субъекта, аудит учета расчетов по налогам и сборам, детальная
проверка оборотов и сальдо по счетам бухгалтерского учета,
аудит учета основных средств, аудит учета нематериальных
активов, аудит учета материально-производственных запасов,
аудит операций по кассе, аудит расчетов с подотчетными
лицами, аудит операций по расчету и прочим счетам в банках,
аудит учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, аудит
расчетов с персоналом, аудит учета финансовых вложений,
аудит учета продаж готовой продукции продукции
Аудит : учебник / под ред. В.И. Подольского. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 583 с. - ISBN 5238-00494-Х. - 234-00; 176-40.
аудит, правовые основы аудита, организация аудита,
обязательный аудит, виды аудиторских услуг, аттестация
аудиторов, этические нормы аудиторской деятельности,
лицензирование аудиторской деятельности, контроль качества

аудита, стандарты аудита, организация аудиторской
деятельности, контроль качества аудита, стандарты аудита,
организация аудиторской деятельности, аудиторская проверка,
аудиторские доказательства, аудиторское заключение,
проведение аудита, информационные технологии при
проведении аудиторской проверки, проверка сводных расчетов
и общих документов, аудит отчетности экономического
субъекта, аудит учета расчетов по налогам и сборам, детальная
проверка оборотов и сальдо по счетам бухгалтерского учета,
аудит учета основных средств, аудит учета нематериальных
активов, аудит учета материально-производственных запасов,
аудит операций по кассе, аудит расчетов с подотчетными
лицами, аудит операций по расчету и прочим счетам в банках,
аудит учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, аудит
расчетов с персоналом, аудит учета финансовых вложений,
аудит учета продаж готовой продукции
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Аудит [Текст] : учебник / под ред. В.И. Подольского. - М. :
Экономистъ, 2004. - 494 с. - ISBN 5-98118-015-3 : 260-00.
аудит, аудиторская деятельность, стандартизация аудиторской
деятельности, направления аудиторской деятельности

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
Базиков, А.А.
Экономическая теория [Текст] : учеб. пособие. Направление
подготовки: 100700.62- Торговое дело. Квалификация
(степень) выпускника: Бакалавр. Форма обучения: очная. Ч. 1
(модуль 1) / А. А. Базиков. - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2011. 99 с. - б/ц.
общеэкономические теории, собственность, ее роль в
рыночной экономике, издержки и стоимость, деньги, денежное
обращение, микроэкономика, предприятие и формы
конкуренции, совершенная конкуренция, ее структурные
составляющие, рынки факторов производства
Базиков, А.А.
Экономическая теория [Текст] : учеб. пособие. Направление
подготовки: 100700.62- Торговое дело. Квалификация
(степень) выпускника: Бакалавр. Форма обучения: очная. Ч. 2
(модуль 2) / А. А. Базиков. - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2011. -

99 с. - б/ц.
макроэкономика, национальная экономика как
макроэкономическое образование, равновесие, безработица,
инфляция, финансово-бюджетная политика, денежнокредитное регулирование, налоги и фискальная политика
государства, роль государства в регулировании рыночной
экономики, макроэкономическое равновесие и экономический
рост, благосостояние населения и неравенство в условиях
рыночной экономики, экономические системы в условиях
трансформирующей собственности
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Басовский, Л.Е.
Экономический анализ (комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности) [Текст] : учеб. пособие / Л. Е.
Басовский, А.М. Лунёва, А.Л. Басовский. - М. : ИНФРА-М,
2003. - 222 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-16-001285-0 :
60-00; 44-65.
жизненный цикл в экономическом анализе, стратегический
анализ, анализ в бизнес-планировании, анализ издержек
предприятия, анализ в системе трудовых ресурсов, анализ
эффективности инвестиций, анализ финансовых результатов,
оценка бизнеса
Библиография [Текст] : общий курс: учебник / под ред. О.
П. Коршунова. - М. : Книга, 1981. - 511 с. - 1-30.
Библиография, общий курс
Библиотека и закон [Текст] : юридический журналсправочник. Вып. 31. - М. : Либерия-Бибинформ, 2011. - 384 с.
- б/ц.
сборник законодательных материалов по библиотечному делу
Библиотеки высших учебных заведений Российской
Федерации [Текст] : справочник / под ред.Е. В. Ивановой. - М.
: Логос, 1998. - 352 с. - ISBN 5-88439-124-2 : б/ц.
Библиотеки высших учебных заведений Российской
Федерации
Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной
деятельности организаций : методология, задачи, ситуации,
тесты / Бабаева З.Д., Терехова В.А., Шеина Т.Н. - М. :
Финансы и статистика, 2003. - 544 с. - ISBN 5-279-02278-0. 112-70; 133-00.
бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности
организации,учет основных средств,учет производственных
запасов,учет затарат на производство,учет выпуска
продукции,учет денежных средств,учет текущих обязательств
и расчетов,учет финансовых вложений,учет капитала,учет
кредитов,учет финансовых результатов,учет в торговле,учет в
автотранспортных организациях,учет в инвестиционных
фондах
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Бюджетирование: теория и практика [Текст] : учеб.
пособие для студ., обуч. по спец. "Бухгалтерский учет, анализ
и аудит" / Л.С. Шаховская, В.В. Хохлов, О.Г. Кулакова. - 2-е
изд., стер. - М. : Кнорус, 2011. - 400 с. - (Учебное пособие). ISBN 978-5-406-01124-9 : 217-80.
бюджетирование, планирование производственнохозяйственной деятельности предприятия, регламент
бюджетирования, прогнозирование рынков, материальные
ресурсы и запасы, производственные ресурсы, планирование
потребности в ресурсах, налоговое планирование,
внеоборотные активы, инвестиции, расчет производственной
программы, калькуляция себестоимости продукции и услуг,
финансовое палнирование, сводный бюджет предприятия,
анализ и контроль за исполнением бюджетов
Виленский, М.Я.
Физическая культура и здоровый образ жизни студента
[Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, изуч. дисциплину
"Физическая культура" / М. Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М. :
Кнорус, 2012. - 240 с. - (Учебное пособие). - ISBN 978-5-40601296-3 : 201-82.
физическая культура, здрорвье студента, здоровый образ
жизни и стиль жизни студента, саморазвитие личности,
здоровая жизнедеятельность, самовоспитание, межличностное
общение, сексуальное поведение
Виханский, О.С.
Менеджмент [Текст] : учебник для вузов / О. С. Виханский,
А.И. Наумов. - 3-е изд. - М. : Экономистъ, 2004. - 528 с. - ISBN
5-98118-037-4 : 179-55.
менеджмент, человек в организации, мотивация деятельности,
стратегическое управление организацией, миссия и цели
организации,стратегия фирмы, проектирование работы в
организации, проектирование организации, типы организаций,
организационные процессы, организационная культура,
лидерство
Воронько, К. Л.
Организация библиотечных фондов и каталогов [Текст] :
учебник / К. Л. Воронько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Книга, 1981. - 327 с. - 1-10.
Организация библиотечных фондов и каталогов, каталоги,
систематизация

Г

65
Г 14
аб, чз

65.051
Г 701
чз

84(4/8)
Г 85
аб

Д

84(4/8)
Д 255
аб

84
Д 407
аб

7
Д 66
чз

Гайдар, Е.Т.
Развилки новейшей истории России [Текст] / Е. Т. Гайдар,
А.Б. Чубайс. - СПб. : Норма, 2011. - 168 с. - ISBN 978-5-87857187-6 : б/ц.
новейшая история экономики России, экономическая
статистика, стратегия развития страны
Город Орел 2000, 2005-2010 гг. [Текст] : статистический
сборник № 1902 / Орелстат. - Орёл, 2011. - 118 с. - 600-00.
город Орел, статистический сборник, население, труд, уровень
жизни населения, образование, здравоохранение,
правонарушение, национальное богатство, предприятия и
организации, строительство, транспорт, связь, торговля и
услуги, наука
Грин, А.
День возмездия; М. Леблан Необычайные приключения
Арсена Люпена [Текст] : романы / А. Грин ; пер. с англ. - М. :
Голос, 1993. - 304 с. - (Зарубежный детектив. Избранные
произведения. Т. 15). - ISBN 5-7117-0157-6; 5-7117-0057-Х :
б/ц.
остросюжетный роман, французский детектив 20 века,
английский детектив 20 века

Деверс, Д.
Укрощение. Завоевание [Текст] : романы / Д. Деверс ; пер. с
англ. Э. Вороновой, И. Сабининой, Е. Карапузовой. - Смоленск
: ОЛМА-ПРЕСС, 1995. - 512 с. - (Алая роза). - ISBN 5-87322084-0 : б/ц.
исторический роман, три поколения не утихает вражда между
семьями, кровная месть, право наследования героического
титула, любовь
Дженкинс, Д.
Берег скелетов [Текст] : повесть; Ренар М. Пещера чудовищ:
рассказ; Х. Иннес. Львиное озеро: роман / Д. Дженкинс ; пер. с
англ. и фр. - Рига : LST-Co, 1991. - 266 с. - ISBN 5-86958-001-3
: б/ц.
таинственные морские катастрофы, полунаучный рассказ,
воскрешение гигантских чудовищ из мезозойской эры,
остросюжетный роман, литература для детей и юношества
Домаренко, Е. В.
Культурно-досуговая деятельность библиотеки [Текст] :
науч.-практич. пособие / Е. В. Домаренко. - М. : ЛиберияБибинформ, 2006. - 80 с. - (Библиотекарь и время. XXI век). ISBN 5-85129-175-3 : б/ц.
Культурно-досуговая деятельность библиотеки
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Донцова, Л.В.
Анализ финансовой отчетности : учеб.пособие / Л. В.
Донцова, Н. А. Никифорова . - 2-е изд. - М. : Дело и Сервис,
2003. - 336 с. - ISBN 5-8018-0191-Х. - 207-00.
финансовая (бухгалтерская) отчетность, методологическая
основа финансового анализа, анализ формы №1
"Бухгалтерский баланс", анализ формы №2 "Отчет о прибылях
и убытках", анализ формы №3 "Отчет об изменениях
капитала", анализ формы №4 "Отчет о движении денежных
средств", анализ формы №5 "Приложение к бухгалтерскому
балансу", составление прогнозного баланса, особенности
составления и анализа консолидированной отчетности,
специфика сегментарной отчетности организации
Донцова, Л.В.
Анализ финансовой отчетности : учеб.пособие / Л. В.
Донцова, Н. А. Никифорова . - 2-е изд. - М. : Дело и Сервис,
2006. - 336 с. - ISBN 5-8018-0191-Х. - 384-00.
финансовая (бухгалтерская) отчетность, методологическая
основа финансового анализа, анализ формы №1
"Бухгалтерский баланс", анализ формы №2 "Отчет о прибылях
и убытках", анализ формы №3 "Отчет об изменениях
капитала", анализ формы №4 "Отчет о движении денежных
средств", анализ формы №5 "Приложение к бухгалтерскому
балансу", составление прогнозного баланса, особенности
составления и анализа консолидированной отчетности,
специфика сегментарной отчетности организации
Ефимова, М.Р.
Социальная статистика : учеб. пособие / М. Р. Ефимова, С. Г.
Бычкова. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 560 с. - ISBN 5279-022554-2 : 210-00.
социальная статистика, статистика населения, статистика
рынка труда, статистика трудовых ресурсов, статистическое
изучение доходов населения, статистика расходов и
потребления населения, статистика образования населения,
статистика здоровья населения, статистика здравоохранения,
статистика рынка жилья, статистика жилищных условий
населения, уровень жизни населения
Зайцев, Л.Г.
Стратегический менеджмент [Текст] : учебник для вузов / Л.
Г. Зайцев, М.И.Соколова. - М. : Экономистъ, 2003. - 416 с. ISBN 5-98118-022-6 : 123-90; 143-00.
стратегический менеджмент,организация как объект
управления,стратегический подход к управлению
организацией,модель стратегического состояния
организации(стратегический куб),стратегические установки и

цели организации,разработка стратегии организации,процесс
реализации стратегии и контроль,аналитические инструменты
стратегического менеджмента,анализ внутреннего состояния
компании и её внешней среды,анализ позиций в
конкуренции,практикум,тесты,учебно-методический комплекс
по дисциплине "Стратегический менеджмент"
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Захарьин, В.Р.
Теория бухгалтерского учета : учебник / В. Р. Захарьин. - М. :
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. - 304 с. - (Высшее образование). ISBN 5-8199-0070-7. - 79-80; 84-00.
теория бухгалтерского учета, нормативное регулирование
бухгалтерского учета, пользователи бухгалтерской
информации, принципы бухгалтерского учета, объекты
бухгалтерского наблюдения, бухгалтерский баланс,
документооборот, документирование, денежная оценка
имущества, двойная запись,строение бухгалтерского счета,
планы счетов, модели текущего учета хозяйственных
операций, организация бухгалтерского учета, бухгалтерская
отчетность, учетная политика организации, бухгалтерская
профессия, профессиональная этика бухгалтера,
профессиональные бухгалтерские организации
Ильин, А.С.
Реклама в коммуникационном процессе [Текст] : курс лекций
/ А. С. Ильин. - М. : Кнорус, 2012. - 142 с. - ISBN 978-5-40602021-0 : 134-55.
место рекламы в современном обществе, определени е и
функции рекламы, коммуникация, история рекламы,
калссификация рекламной продукции, имидж психология
рекламы, социология рекламы, эстетика рекламного
обращения, рекламная каипания, юридические и этические
нормы рекламы
Илюхина, Н.А.
Учет внеоборотных активов [Текст] : учеб. пособие для студ.
спец. 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. А.
Илюхина. - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2011. - 82 с. - б/ц.
учет объектов основных средств, учет долгосрочных
инвестиций и источников их финансирования, учет
нематериальных активов
Инвестиции [Текст] : учеб. пособие для студ., обуч. по спец.
"Финансы и статистики" / под ред. М.В. Чиненова. - 3-е изд.,
стер. - М. : Кнорус, 2011. - 368 с. - (Учебное пособие). - ISBN
978-5-406-00906-2 : 134-55.
инвестиции, экономическая сущность и реализация
инвестиционной деятельности, состав, содержание, оценка
инвестиционных проектов, реализация инвестиционных
вложений в капитальное строительство, инструменты рынка

ценных бумаг, инвестиционный портфель, источники
финансирования капитальных вложений, иностранные
инвестиции и их роль в расзвитии экономики, мировой рынок
капиталов, рынки международных инвестиций, правовое
регулирование международного движения капитала, Россия в
мировых инвестиционных процессах
65
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Исследование операций в экономике [Текст] : учеб.
пособие / под ред. Н.Ш.Кремера. - М. : Банки и биржи, 2004. 407 с. - ISBN 5-238-00636-5 : 132-90.
исследование операций в экономике,модели линейного
программирования,экономико-математическая
модель,линейная алгебра,геометрия выпуклых
множеств,симплексный метод,максимум линейной
функции,двойственные задачи,теорема
двойственности,транспортная задача,целочисленное линейное
программирование,методы отсечения,метод ветвей и
границ,теория игр,платежная матрица,цена игры,нелинейное
программирование,классические методы
оптимизации,выпуклое программирование,динамическое
программирование,ЭВМ для решения задач математического
программирования,алгоритмы решения задач,стандартные
пакеты прикладных программ,модели сетевого планирования и
управления,теория массового обслуживания,модели
управления запасами
Квалификационные характеристики должностей
работников библиотек [Текст] : справочник / сост. О. Р.
Бородин, О. Ф. Бойкова. - М. : Либерия-Бибинформ, 2008. 224 с. - (Библиотекарь и время. XXI век). - ISBN 5-85129-175-3
: б/ц.
Квалификационные характеристики должностей работников
библиотек
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 информационноаналитической системы управления персоналом
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Кондраков, Н.П.
Бухгалтерский управленческий учет : учеб. пособие / Н. П.
Кондраков, М. А. Иванова. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 368 с. (Высшее образование). - ISBN 5-16-002318-6. - 176-00.
бухгалтерский управленческий учет, классификация расходов
и затрат, учет затрат на производство продукции, учет затрат
по центрам ответственности, анализ отклонений по прибыли,
доходам и расходам, методы учета затрат на производство и
калькулировании себестоимости продукции, учетная политика
организации, основы планирования, бюджетирование,
управленческий учет в принятии краткосрочных решений,
решения о капиталовложениях
Кондраков, Н.П.
Бухгалтерский учет [Текст] : учеб. пособие / Н. П.
Кондраков. - 4-е изд., перераб.и доп. - М. : ИНФРА-М, 2002. 640 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-16-000696-6. - 210-00;
44-00.
бухгалтерский учет, учет долгосрочных инвестиций, учет
источников финансирования инвестиций, учет основных
средств, учет нематериальных активов, учет производственных
запасов, учет труда и его оплаты, учет затрат на производство,
калькулирование себестоимости продукции, учет готовой
продукции, учет продажи продукции, учет денежных средств,
учет финансовых вложений, учет расчетов, учет расчетов с
бюджетом, учет денежных средств, учет операций в
иностранной валюте, учет капитала, учет финансовых
результатов, бухгалтерская отчетность организации, учетная
политика организации, учет отдельных операций и ценностей,
учет на малом предприятии, учет и отчетность частных
предпринимателей
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 978-5-40600651-1 : 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
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 : 61700.

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
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Левель, М.
Ужас; Бертэ Э. Кровавая дама [Текст] : романы / М. Левель ;
пер. с фр. - М. : Голос, 1992. - 352 с. - (Зарубежный детектив.
Избранные произведения. Т. 16). - ISBN 5-7055-0878-6 : б/ц.
классический детектив 19 века
Левина, М.С.
Французский язык [Текст] : учебник для бакалавров / М. С.
Левина, О.Б. Самсонова, В.В. Хараузова. - М. : Юрайт, 2011. 612 с. - (Учебники НИУ ВШЭ). - ISBN 978-5-9916-1715-4 :
442-00.
французский язык, вводно-фонетический курс, основной курс
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 978-5-9916-1453-5; 978-5-9692-1232-9 : 27600.
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
Лытнева, Н.А.
Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности
[Текст] : (Курс лекций); учеб. пособие по спец. 080109
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. А. Лытнева ; каф.
"Финансовый учет". - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2011. - 109 с. б/ц.
бухгалтерский учет внешнеэкономический деятельности
организаций, виды валютных операций в кассе организации,
учет денежных средств на валютных счетах, учет и
налогообложение экспортных операций, импортных операций,

внешнеторговый договор мены, анализ внешнеэкономичекой
деятельности, аудит валютных операций, аудит экспортноимпортных операций
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Макбейн, Э.
Куколка; Обычная работа [Текст] : романы / Э. Макбейн ;
пер. с англ. - М. : Голос, 1993. - 336 с. - (Зарубежный детектив.
Избранные произведения. Т. 13). - ISBN 5-7660-0032-4; 5-71170057-Х : б/ц.
детектив американского писателя 20 века
Макдональд, Р.
Оскал смерти; Черные деньги [Текст] : романы / Р.
Макдональд ; пер. с англ.; сост. С. Белов. - М. : Голос, 1992. 432 с. - (Зарубежный детектив. Избранные произведения. Т. 8).
- ISBN 5-7055-0847-6 : б/ц.
остросюжетный роман, зарубежная литература 20 века
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
Мельников, Н.А.
Русский крест [Текст] : Поэма. Стихотворения разных лет.
Воспоминания о Николае Мельникове / Н. А. Мельников. - М.
: Отчий дом, 2010. - 98 с. - б/ц.
русская поэзия 21 века, благославение батюшки Илия, вера в
Бога, возрождение русской деревни
Мерцалова, А.И.
Учет и операционная деятельность в кредитных
организациях [Текст] : учеб. пособие для студ., обуч. по спец.
080105 "Финансы и кредит", 080109 "Бухгалтерский учет,
анализ, аудит", 080102 "Мировая экономика", 080107 "Налоги
и налогообложение" / А. И. Мерцалова, А.Л. Лазаренко. - М. :
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. - ISBN 978-5-8199-0456-5;
978-5-16-004631-0 : б/ц.
бухгалтерский учет в кредитных организациях, организация
учетно-операционной работы в кредитных организациях, учет
наличных операций с денежными средствами, учет
безналичных операций, учет операций по корреспондентским

счетам, учет депозитных операций, учет кредитных операций,
учет эмиссионных операций банка с акциями, учет
выпущенных банками ценных бумаг, учет активных операций,
бухгалтерский учет неторговых операций в иностранной
валюте, учет торговых операций в иностранной валюте, учет
имущества и расчетов с работниками банка, учет
нетрадиционных банковских операций, учет налогообложения
и финансовых результатов деятельности банка, банковская
отчетность
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Наши заступники на небесах [Текст] / авт.-сост. В.И.
Амиргулова. - Орёл : Изд. Дом "Орлик", 2005. - 180 с. - (Собор
Орловских святых). - ISBN 5-900901-56-4 : 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
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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
Палий, В.Ф.
Международные стандарты учета и финансовой отчетности
[Текст] : учебник / В. Ф. Палий. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 472 с.
- (Высшее образование). - ISBN 5-16-001590-6. - 156-20; 17100; 166-25.
международные стандарты учета и финансовой отчетности,
представление финансовой отчетности, отчеты о движении
денежных средств, амортизация и обесценение активов,
материальные активы, учет нематериальных активов, резервов,
учет условных активов и обязательств, учет инвестиций, учет
финансовых инструментов, учет затрат по займам, учет
выручки, учет договоров подряда и государственных
субсидий, учет изменения цен, учет валютных курсов,
финансовая отчетность в условиях инфляции, объединение
компаний и консолидированная финансовая отчетность,
дополнительная отчетная информация, учет вознаграждения
работникам, отчетность по планам пенсионного обеспечения,
раскрытие информации в финансовой отчетности банковских
учреждений, учет сельскохозяйственной деятельности
Плетнева, А.А.
Церковнославянский язык [Текст] : учебник для воскресных
(приходских) школ, православных гимназий и лицеев / А. А.
Плетнева, А.Г. Кравецкий. - 2-е доп. и перераб. изд. - М. : Издво "Древо добра", 2001. - 288 с. - (2000 лет Христианства. Б-чка
воскресной школы). - ISBN 5-93688-002-8 : б/ц.
церковнославянский язык, алфавит, знаки, цифровые значения
букв, чередования, аорист, имперфект, падеж причастий,
окончание, падеж, перфект, причастие, Ветхий завет, Новый
завет, Богослужебные и житийные тексты, Акафист, Канон
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
Пястолов, С.М.
Экономический анализ деятельности предприятий [Текст] :
учеб. пособие / С. М. Пястолов. - М. : Академический Проект,
2004. - 573 с. - ISBN 5-8291-0370-2. - 140-00; 132-83; 143-00;

165-00.
экономический анализ как дисциплина,методы и приемы
анализа,классификация по видам,статистическая и
динамическая составляющая экономической деятельности
предприятия,понятие капитала предприятия,основные и
оборотные средства,комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности,анализ эффективности
использования основных средств,способность предприятий к
обнвлению,человеческий капитал,оценка человеческого
капитала,анализ производства и реализации
продукции,ассортимент и номенклатура,специализация
предприятия,анализ затрат на производство и реализацию
продукции,анализ финансовой деятельности
предприятия.финансовые результаты деятельности
предприятия,финансовое состояние и деловая репутация
предприятия,платежеспособность и кредитоспособность
предприятия,основной капитал,оценка имущественного
капитала.
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Пястолов, С.М.
Экономический анализ деятельности предприятий [Текст] :
учеб. пособие / С. М. Пястолов. - М. : Академический Проект,
2002. - 573 с. - ISBN 5-8291-0138-6. - 111-00.
экономический анализ как дисциплина,методы и приемы
анализа,классификация по видам,статистическая и
динамическая составляющая экономической деятельности
предприятия,понятие капитала предприятия,основные и
оборотные средства,комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности,анализ эффективности
использования основных средств,способность предприятий к
обнвлению,человеческий капитал,оценка человеческого
капитала,анализ производства и реализации
продукции,ассортимент и номенклатура,специализация
предприятия,анализ затрат на производство и реализацию
продукции,анализ финансовой деятельности
предприятия.финансовые результаты деятельности
предприятия,финансовое состояние и деловая репутация
предприятия,платежеспособность и кредитоспособность
предприятия,основной капитал,оценка имущественного
капитала
Романова, Е.С.
Психодиагностика [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Е.
С. Романова. - 3-е изд., доп. - М. : Кнорус, 2011. - 336 с. (Учебное пособие). - ISBN 978-5-406-01311-3 : 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
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Санд, Ж.
Графиня Рудольштадт [Текст] : роман / Ж. Санд. - Баку :
Маариф, 1991. - 432 с. - ISBN 5-556-00424-2 : б/ц.
продолжение романа "Консуэлло", любовь
Скурат, К.Е.
Православные основы культуры в памятниках Древней Руси
[Текст] / К. Е. Скурат. - М. : Изд. дом "Покров", 2003. - 128 с. ISBN 5-94790-010-6 : б/ц.
православная культура, памятники литературы, духовные
темы, нравственное устроение человека в искусстве слова
Древней Руси, духовно-нравственное отношение к другим
людям, обличение основных человеческих пороков,
отношение к священному сану и монашеству, патриотизм
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, социальноэкономический прогресс, финансово-кредитные отношения,
финансовая система, денежно-кредитная система, монетарная
политика, Россия и современный мир, мировая экономика,
Россия в мировой экономической системе
Соколов, Я.В.
История бухгалтерского учета [Текст] : учебник / Я. В.
Соколов, В. Я. Соколов. - М. : Финансы и статистика, 2004. 272 с. - ISBN 5-297-02497-Х. - 154-00.
история бухгалтерского учета, учет в древнем мире,
возникновение и преобладание натуралистической концепции
в учете, бухгалтерский учет в средние века, развитие
стоимостной парадигмы, ренессанс и зарождение двойной
бухгалтерии, распространение двойной бухгалтерии в

Европе(ХU-первая половина Х1Хв.), учет в России,
бухгалтерский учет за рубежом, бухгалтерский учет в СССР,
бухгалтерский учет ХХ1 века
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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 978-5-406-00919-2 :
411-00.
итоговый контроль, инновации, инновационные стратегии,
проектирование, инновации в процессах развития,
государственное регулирование инновационной деятельности,
рефераты
Социально-экономическое положение Орловской области
за 2011 год [Текст] : аналитический доклад / Орелстат. - Орёл,
2012. - 91 с. - 595-00.
социально-экономическое положение Орловской области за
2011 год, статистика, экономика Орловской области,
производство товаров и услуг, рынок товаров и услуг,
розничная торговля, институциональные преобразования,
хозяйствующие субъекты, финансы, социальная сфера,
уровень жизни, занятость, безработица
Статистика : учебник / под ред. И.И. Елисеевой. - М. :
Проспект, 2004. - 448 с. - ISBN 5-98032-253-1 : 161-00.
статистика, понятие о статистике, статистическое наблюдение,
обобщение статистических данных, средние величины,
изучение вариации, выборочное наблюдение, статистический
анализ связей, статистические методы прогнозирования
экономических показателей, индексы, социальноэкономическая статистика, статистика национального
богатства, статистика инвестиций, статистика населения,
статистика труда, статистика доходов и расходов населения,
статистика цен, статистическое изучение инфляции,
макроэкономические показатели и Система национальных
счетов
Стаут, Р.
В лучших семействах. Слишком много женщин [Текст] :
романы / Р. Стаут ; пер. с англ. - М. : СП "Интеграф Сервис",
1992. - 352 с. - (Все звезды. 8). - ISBN 5-85052-036-8 : б/ц.
роман о Ниро Вульфе, и его помощнике Арчи Гудвине
Стаут, Р.
Убийство из-за книги. Дело о скрученном шарфе [Текст] :
романы / Р. Стаут ; пер. с англ. - М. : СП "Интеграф Сервис",
1992. - 224 с. - (Все звезды. 8). - ISBN 5-85052-036-8 : б/ц.
роман о Ниро Вульфе, и его помощнике Арчи Гудвине
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Стокер, Б.
Вампир (Граф Дракула) [Текст] : роман / Б. Стокер ; доп. пер.
с англ. В. Цымбурского. - Кишинев : Фирма "АДА", 1990. - 368
с. - ISBN 5-85202-039-3 : б/ц.
вампир, граф Дракула, мистика
Суйц, ВП.
Аудит [Текст] : учеб. пособие для студ. СПО / Суйц, ВП.,
В.А. Ситникова. - 3-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2012. - 168 с. (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-40601758-6 : 134-55.
аудит, аудиторская деятельность и ее регулирование,
организационные основы аудита, начальная стадия
аудиторской проверки, планирование, аналитические
процедуры, доказательства, заключение, аудит бухгалтерской
отчетности, аудит бухгалтерского баланса, аудит отчета о
прибылях и убытках, изменение капитала, движение денежных
средств, баланс
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 978-5-40600732-7 : 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 978-5-40600212-4 : 206-00.
системное мышление, методология прикладного системного
анализа, понятие системы, модели, моделирование,
управление, системная практика, технология прикладного
системного анализа
Титова, Н.Е.
Маркетинг [Текст] : учеб. пособие / Н. Е. Титова, Ю.П.
Кожаев . - М. : ВЛАДОС, 2004. - 352 с. - ISBN 5-691-01012-3. 80-00; 105-00; 87-00.

концепция маркетинга,исследование рынка,анализ
конкурентов,разработка маркетинговой
стратегии,стратегическое планирование,управление
рисками,маркетинговая логистика,инвестиционный
маркетинг,торгово-посреднический,банковский,ценных
бумаг,информационный
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Фатхутдинов, Р.А.
Инновационный менеджмент [Текст] : учебник / Р. А.
Фатхутдинов. - 4-е изд.перераб.и доп. - СПб. : Питер, 2004. 400 с. - (Учебники для вузов). - ISBN 5-94723-094-1 : 166-00;
132-00.
концепция инновационного менеджмента,государственное
регулирование инновационной деятельности,организационные
формы инновационной деятельности,инновационный
менеджмент,основы управления рисками,обеспечение
инновационной деятельности,портфель инноваций,экономика
инновационной деятельности
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 978-5406-00765-5 : 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
Фрем, Ф.
Человек из Скотланд-Ярда; Р. Чандлер Прощай, моя прелесть
[Текст] : романы / Ф. Фрем ; пер. с англ.; сост. В. Пеленягрэ. М. : Голос, 1993. - 414 с. - (Зарубежный детектив. Избранные
произведения. Т. 6). - ISBN 5-7055-0825-5 : б/ц.
зарубежный детектив, литература 20 века
Хлудеев, А.
Орловские святыни: Свято-Иоанно-Крестительский и СвятоИльинский храмы [Текст] / А. Хлудеев ; Орловская и
Ливенская епархия. - Орёл : Фолиант, 2006. - 24 с. - б/ц.
православные храмы г. Орла, молитвы, Богослужения и
таинства, благочестие клира, причастие, братская трапеза,
отношение мужчины и женщины
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Холлидей, Б.
Расплата кровью; Майкл Шейн в тупике; Эллингем, М.
Кошелек предателя [Текст] : романы / Б. Холлидей ; пер. с
англ. - М. : Голос, 1993. - 382 с. - (Зарубежный детектив.
Избранные произведения. Т. 10). - ISBN 5-7117-0152-5; 5-71170057-Х : б/ц.
романы американских писателей, зарубежный детектив
Шеремет, А.Д.
Методика финансового анализа деятельности коммерческих
организаций [Текст] / А. Д. Шеремет, Е.В. Негашев. - М. :
ИНФРА-М, 2004. - 237 с. - ISBN 5-16001464-0 : 89-00; 97-75.
введение в финансовый анализ,анализ движения денежных
средств предприятия,анализ финансового состояния
предприятия,методика комплексной оценки финансовохозяйственной деятельности
Шерриер, К.
Не говорите ему о цветах; Э.С. Гарднер Дело голубоглазой
блондинки; А. Маклин Кукла на цепочке [Текст] : романы / К.
Шерриер ; пер. с англ. - М. : Голос, 1991. - 480 с. (Зарубежный детектив. Избранные произведения. Т. 4). - ISBN
5-7055-0844-1 : б/ц.
мастера детективного жанра, закрученный сюжет,
стилистическое изящество, быт, психология людей
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 978-5-9916-1483-2 : 331-00.

