Бюллетень новых поступлений за март 2011г.
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Абрикос [Текст] / под ред. В. К. Смыкова. - М. : Агропромиздат,
1989. - 240 с. - ISBN 5-10-001370-2 : 1-30.
Абрикос
Арустамов, Э. А.
Оборудование предприятий торговли [Текст] : учеб. пособие для
вузов / Э. А. Арустамов. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд.торговая корпорация "Дашков и К", 2011. - 452 с. - ISBN 978-5-39401141-2 : 214-00.
Оборудование предприятий торговли, предмет, содержание, задачи,
торгово-технологическое оборудование: фасовочно-упаковочное,
пакетоформирующие машины, тара-оборудование, подъемнотранспортное, оборудование для хранения товаров на складе,
стационарные холодильники, торговое оборудование: холодильные
машины и оборудование, торговое измерительное оборудование,
машины для резки, распила и измельчения продуктов,
маркировочное и этикетировочное оборудование, торговая мебель,
торговый инвентарь, торговые автоматы, атоматизация расчетнокассовых операций, оборудование для защиты, новые технологии
обустройства магазинов, техническое оснащение торговли
Архангельская, М.
Бизнес-этикет, или Игра по правилам [Текст] / М. Архангельская.
- СПб. : Питер, 2011. - 240 с. - ISBN 978-5-4237-0029-4 : 141-00.
бизнес-этикет, деловой этикет, деловое общение, деловая одежда,
собеседование, интервью с работодателем, поведение, восточный
деловой этикет, западный деловой этикет, бизнес-презентация,
телодвижение, язык тела на работе, телефон, деловые переговоры,
протокольное мероприятие, еда и бизнес, чаепитие, коктейль,
фуршет, шведский стол, рюмка водки
Бадина, Г. Б.
Основы агрономии [Текст] : учеб пособие для вузов / Г. Б. Бадина,
А. В. Королев, Р. О. Королева ; под ред. Г. В. Бадиной. - Л. :
Агропромиздат, 1988. - 448 с.: ил. - ISBN 5-10-000074-0 : 1-10.
Основы агрономии, основы земледелия, мелиорация земель, сорные
растения и меры борьбы с ними, севообороты, системы обработки
почвы, основы агрохимии, семена и посев, уборка урожая зерновых
культур, основы растеневодства, зерновые и зернобобовые
культуры, корне- и клубнеплоды, прядильные культуры, масличные
культуры, кормовые травы и рапс
Бакановские чтения - 2010. Стратегические аспекты
современного развития учетно-экономических систем в
управлении эффективностью хозяйственной деятельности
организаций в условиях стабилизации экономики России
[Текст] : научное издание. Сб. науч. статей междунар. науч.-практ.
конф. (Орёл, 28 окт. 2010 г.) / под общ. ред. Н.А. Лытневой. - Орёл :
ООО ПФ "Картуш", 2011. - 369 с. - ISBN 978-5-9708-0254-0 : б/ц.
учетно-экономические системы, бабкновские чтения, хозяйственная
деятельность организаций, сборник научных трудов преподавателей
ОГИЭТ

81.432.4
Б 275
чз

41/42
Б 421
чз, аб
41/42
Б 428
чз
65.2/4
Б 709
чз

65.052
Б 733
чз

65.24
Б 912
чз

Басова, Н.В.
Немецкий язык для колледжей [Текст] = DEUTSCH FUR
COLLEGES : учебник для студ. СПО / Н. В. Басова, Т.Г. Коноплева.
- Изд. 16-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 414 с. (СПО). - ISBN 978-5-222-17645-0 : 172-00.
немецкий язык для колледжей
Бекетов, П. В.
Снижение потерь картофеля и овощей при уборке и хранении
[Текст] / П. В. Бекетов. - М. : Россельхозиздат, 1986. - 220 с.: ил. 00-55.
Снижение потерь картофеля и овощей при уборке и хранении
Бексеев, Ш. Г.
Выращивание ранних томатов [Текст] / Ш. Г. Бексеев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Л. : Агропромиздат, 1989. - 272 с.: ил. - ISBN 5-10000050-3 : 00-65.
Выращивание ранних томатов
Блэкуэлл, Р.
Поведение потребителей [Текст] / Р. Блэкуэлл, П.Миниард,
Дж.Энджел ; пер. с англ. Е.Колотвина, Л.Круглов-Морозов. - 10-е
изд. - СПб. : Питер, 2010. - 943 с. - (Классический зарубежный
учебник). - ISBN 978-5-489-00677-0 : 573-00.
поведение потребителей, исследование потребителей, разработка
маркетинговых стратегий, принятие решений потребителями,
предпокупочные процессы, осознание потребности, поис и оценка
вариантов, покупка, послепокупочные процессы, потребление,
оценка, индивидуальные детерминанты поведения потребителей,
демография, психографика, личность, мотивация потребителей,
знания потребителей, утверждения, чувства, установки, намерения,
влияние внешней среды, культура, этническая принадлежность,
социальный класс, влияние семьи и домохозяйства, влияние групп,
влияние личности, воздействие на потребителя, установка
контактов, формирование мнений потребителя, кейсы,
национальные ассоциации рожденственских елок, создание
устойчивого бренда, битва производителей пива
Богаченко, В.М.
Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебник для студ. СПО / В.
М. Богаченко, Л.А. Русалева. - Изд. 8-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д
: Феникс, 2010. - 346 с. - (Среднее профессиональное образование).
- ISBN 978-5-222-16953-7 : 171-00.
теория бухгалтерского учета, история бухгалтерского учета,
нормативные основы, баланс, система счетов, двойная запись,
документация хозяйственных операций, учет хозяйственных
процессов, инвентаризация ценностей, регистры, формы, техника,
бухгалтерская отчетность организации
Бурашников, Ю. М.
Охрана труда в пищевой промышленности, общественном
питании и торговле [Текст] : учеб. пособие для нач. проф.
образования / Ю. М. Бурашников, А. С. Максимов. - 6-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Изд. центр "Академия", 2010. - 272 с. - ISBN
978-5-7695-5745-3 : 537-00.
Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании
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и торговле, государственное регулирование в сфере охраны труда,
основные положения трудового права, организация работы по
охране труда на предприятии, производственный травматизм и
профессиональная заболеваемость, требования безопасности к
технологическим процессам и оборудованию пищевых производств
общественного питания и торговли, производственная
безопасность: обеспечение электробезопасности, меры
безопасности при обслуживании объектов и выполнении работ
повышенной опасности, производственная санитария и гигиена
труда: вредные вещества и меры защиты от их воздействия,
микроклимат на рабочих местах и его обеспечение, освещение
производственных помещений, защита от производственного шума
и вибрации, электромагнитные поля и меры защиты от их
воздействия, средства индивидуальной защиты, пожаро-и
взрывобезопасность: пожарная безопасность технологических
процессов и строительных конструкций, организация пожарной
безопасности, средства и техника тушения пожаров
Васильев, Г. А.
Рекламный маркетинг [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. А.
Васильев, В. А. Поляков. - М. : Вузовский учебник, 2011. - 276 с. ISBN 978-5-9558-0068-4 : 123-00.
Рекламный маркетинг, теоретические аспекты рекламной
деятельности в системе маркетинга, экономическое содержание
рекламного рынка и его развитие, моделирование товара в рекламе,
организация и регулирование процессов рекламной кампании,
методические подходы к обеспечению эффективности управления
рекламной деятельностью
Введенская, Л.А.
Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для
студ.СПО / Л. А. Введенская, М.Н. Черкасова. - Изд. 9-е. - Ростов
н/Д : Феникс, 2008. - 380 с. - (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-222-14092-5 : 159-00.
русский язык и культура речи, национальный руский язык, норма,
ее динамика, вариативность, речевой этикет, стили литературного
языка, лексика, фразеология, лексикография, фонетика, орфоэпия,
графика, орфография, морфемика, морфология, синтаксис,
лингвистика текста
Войтоловский, Г. К.
Стратегия рыболовства [Текст] : международные условия / Г. К.
Войтоловский. - М. : Агропромиздат, 1988. - 224 с. - ISBN 5-10000258-1 : 3-50.
Стратегия рыболовства, международные условия
Вытовтов, А. А.
Теоретические и практические основы органолептического
анализа продуктов питания [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. А.
Вытовтов. - СПб. : ГИОРД, 2010. - 232 с. - ISBN 978-5-98879-113-3 :
336-00.
Теоретические и практические основы органолептического анализа
продуктов питания, показатели качества продуктов питания и
методы их оценки

Г

36-9
Г 183
чз

4
Г 348
чз
4
Г 371
аб, чз

65.052
Г 646
чз

65.29
Г 859
чз

Гамидуллаев, С. Н.
Товароведение и экспертиза в таможенном деле [Текст] : учебник
для вузов. В 4-х т. Т. 4 : Продовольственные товары / С. Н.
Гамидуллаев, Т. А. Захаренко. - СПб. : Троицкий мост, 2010. - 368
с.: ил. - ISBN 978-5-904406-20-2 : 841-00.
Товароведение и экспертиза в таможенном деле,
продовольственные товары, молочные и молокосодержащие
товары, мясные товары, рыбные товары
Генци, Я.
Угорь [Текст] / Я. Генци, Б. Тахи ; пер. с венг. И.Ф. Куренного;
под ред. А. А. Яржомбека. - М. : Агропромиздат, 1989. - 168 с.: ил. ISBN 5-10-001252-8 : 0-75.
Угорь
Герасимова, М. И.
География почв СССР [Текст] : учеб. пособие для вузов / М. И.
Герасимова. - М. : Высшая школа, 1987. - 224 с.: ил. - 00-55.
География почв СССР, о закономерностях географии почв.
почвенные карты и почвенно-географическое районирование СССР,
арктическая и тундровые области, бореальные таежно-лесные
области, таежно-лугово-степная Якутская область, суббореальные
лесные области, суббореальные лесо-лугово-степные области,
суббореальные степные области, горы Южной Сибири, ЕвропейскоКазахстанская суббореальная полупустынная область,
Среднеазиатская суббореально-субтропическая пустынная область,
предгорные и горные области Средней Азии и Казахстана, Кавказ,
Закавказская субтропическая область
Гомола, А.И.
Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для студ. СПО / А. И.
Гомола, В.Е. Кириллов, С.В. Кириллов. - 6-е изд., испр. и доп. - М. :
Академия, 2010. - 416 с. - (Среднее профессиональное образование).
- ISBN 978-5-7695-7357-8 : 361-00.
основы бухгалтерского учета, учет денежных средств, учет
долгосрочных инвестиций, финансовых вложений, нематериальных
активов, учет основных средств, учет материальнопроизводственных запасов и товаров, учет труда,заработной платы,
социального страхования и обеспечения, учет затрат на
производство продукциии, работ, услуг, учет текущих операций и
расчетов по платежам и налогам, учет финансовых результатов и
нераспределенной прибыли, учет собственного и заемного капитала
организации, учетная политика организации, бухгалтерская
финансовая отчетность
Гришина, Н. В.
Комплексная система защиты информации на предприятии
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. В. Гришина. - М. : Форум,
2010. - 240 с.: ил. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-591134-369-9 : 154-00.
Комплексная система защиты информации на предприятии,
сущность и задачи, методологические основы, определение состава
защищаемой информации, источники, способы и результаты
дестабилизирующего воздействия на информацию, каналы и
методы несанкционированного доступа к информации,
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моделирование процессов комплексной системы защиты
информации, технологическое построение, кадровое обеспечение,
нормативно-методическое обеспечение, управление, управление
комплексной системой защиты информации в условиях
чрезвычайных ситуаций
Гуревич, П.С.
Культурология [Текст] : учебник для СПО / П. С. Гуревич. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 327 с. - (Учебники профессора П.С.
Гуревича). - ISBN 978-5-238-01289-6 : 175-00.
культурология, культура как феномен, трактовки культуры,
происхождение культуры, культура и цивилизация, типология
культур, знаки и символы как язык культуры, ценностная природа
культуры, культурная традиция, образ жанра, элитарная и массовая
культура, преображение ценностей в культуре, локальность
российской цивилизации, социальная динамика культуры, природа
культуры, наука как форма культуры, религия, образование,
воспитание, культура и история
Джилад, Б.
Конкурентная разведка [Текст] : Как распознавать внешние риски
и управлять ситуацией / Б. Джилад ; пер. с англ. Н. Черенкова, В.
Черенков. - СПб. : Питер, 2010. - 320 с. - (Практика менеджмента). ISBN 978-5-49807-304-0 : 310-00.
внешний риск, компания в условиях риска, стратегический риск,
чек-лист менеджера, конкурентное раннее предупреждение,
идентификация риска, разведывательнй мониторинг, менеджмент,
управление, система КРП, SPMS MBA MLMS, брифинг, учебные
кейсы, глобальная компания в высокорисковых окружающих
средах, анализ стратегического риска
Евсеев, Ю. И.
Физическая культура [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. И.
Евсеев. - Изд. 6-е, доп. и испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 444 с.:
ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-15572-1 : 287-00.
Физическая культура, в общественной и прфессиональной
подготовке студентов, медико-биологические основы физической
культуры, основы здорового образа жизни, физическая культура в
обеспечениии здоровья, информационные технологии в спортивнорекреационной деятельности, психофизиологические основы
учебного труда и интеллектуальной деятельности, еда физической
культуры в регулировании работоспособности, общая физическая и
спортивная подготовка в системе физического воспитания, основы
методики самостоятельных занятий физическими упражнениями,
спорт, индивидуальный выбор физических упражнений,
особенности занятий избранным видом спорта или системой
физических упражнений, самоконтроль занимающихся
физическими упражнениями и спортом, профессиональноприкладная физическая подготовка студентов, физическая культура
в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста
Ершов, В. Д.
Промышленная технология продукции общественного питания
[Текст] : учебник для вузов / В. Д. Ершов. - изд. 2-е. - СПб. :
ГИОРД, 2010. - 232 с.: ил. - ISBN 978-5-98879-125-6 : 466-00.
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Промышленная технология продукции общественного питания,
промышленная технология - основа индустриализации
общественного питания, основные положения построения
технологического потока, технико-экономические предпосылки
построения технологического потока, разработка технологического
потока в пространстве и во времени, функционирование технологии
как системы
Журавлева, И.О.
Информационные технологии в коммерческой деятельности
[Текст] : практикум: учеб. пособие для студ., обучающихся по спец.
080301 "Коммерция (торговое дело)" / И. О. Журавлева. - Орёл :
Изд-во ОрелГИЭТ, 2009. - 36 с. - б/ц.
информационные технологии в коммерции, автоматизированные
рабочие места, практикум
Затуливетров, А.Б.
Ресторан [Текст] : с чего начать, как преуспеть. Советы
владельцам и управляющим / А. Б. Затуливетров. - СПб. : Питер,
2011. - 224 с. - (Начать и преуспеть). - ISBN 978-5-91180-160-1 :
208-00.
рестранный бизнес, ресторатор, открытие ресторана, план, проект,
дизайн, персонал, технологическое оборудование, маркетинговая и
рекламная политика, конкуренты, презентация ресторана, вывеска,
меню, запуск, проверка, воровство, организационная структура
ресторана, план работ по открытию нового ресторана, временный
график реализации проекта
Иванов, Г. Г.
Организация и технология коммерческой деятельности [Текст] :
учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Г. Г. Иванов. М. : Издат. центр "Академия", 2008. - 240 с. - ISBN 978-5-76954316-6 : 229-00.
Организация и технология коммерческой деятельности, сущность и
содержание коммерческой деятельности, коммерческие структуры,
государственное регулирование, формирование ассортимента и
управление товарными запасами, организация хозяйственных
связей, коммерческая работа по оптовым закупкам товаров, по
розничной продаже товаров, организация биржевой торговли,
торговли на аукционах, коммерческая работа при совершении
экспортно-импортных операций, коммерческий риск и способы его
уменьшения, страхование коммерческой деятельности, лизинговые
и факторинговые операции в коммерческой деятельности,
транспортно-экспедиционное обслуживание коммерческой
деятельности, коммерческая информация и ее защита, товарные
знаки в коммерческой деятельности
Ивашкевич, В.Б.
Бухгалтерский управленческий учёт : учебник / В. Б. Ивашкевич. М. : Экономистъ, 2004. - 618 с. - ISBN 5-98118-033-1. - 221-00.
управленческий учёт,теоретические основы исчисления затрат и
результатов деятельности хозяйственных организаций,группировка
издержек производства и реализации продукции по видам
затрат,учёт расходов предприятия по местам затрат и центрам
ответственности,учёт и распределение затрат по объектам
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калькулирования,системы управленческого учёта затрат на
предприятии,измерение и контроль полных затрат на основе
нормативной стоимости(стандарт-кост),измерение и оценка затрат
предприятия на базе переменных расходов(директкостинг),использование данных управленческого учёта для оценки
эффективности производственных инвестиций,бюджетирование и
контроль затрат по центрам ответственности и функциям
производственно-финансовой деятельности
Ивлиева, И.В.
Французский язык [Текст] : учеб. пособие для студ. ссузов / И. В.
Ивлиева, К.Н. Подрезова. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 352 с. (Учебники, учебные пособия). - ISBN 5-222-02581-0 : 70-00.
учебник французского языка для студентов СПО
Инновационные стратегии развития предприятий в регионах
Российской Федерации [Текст] : материалы науч.-практ. конф. /
каф. маркетинга; под общ. ред. Е.А. Сотниковой, И.Р. Ляпиной. Орёл : Изд-во ОрёлГИЭТ, 2005. - 32 с. - б/ц.
инновационные стратегии, предприятие, малый бизнес,
перспективное развитие, инновационный маркетинг, инновации в
фармацевтике, организационная структура предприятия
Интернет-магазин: с чего начать и как преуспеть [Текст] :
советы владельцам и управляющим / под ред. интернет-буржуя
Андрея Рябых. - СПб. : Питер, 2011. - 192 с. - ISBN 978-5-49807888-5 : 179-00.
интернет-магазин, электронная коммерция, товар, Back Office,
доставка, сайт, способы оплаты, деньги, ноу-хау платежей,
банковские карты, SMS, привлечение покупателей, баннерная
реклама, контектная реклама, поисковая оптимизация, рассылки,
интернет-пиар, веб-аналитика, конверсия, пофлайтовое
размещение, оптимизация кампании по продвижению, сервис,
обслуживание клиентов, программа лояльности, жалобы и
претензии, маркетинг
Информатика. Базовый курс [Текст] : учеб. пособие для студ.
вузов / под ред. С.В. Симоновича. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2010. 640 с. - ISBN 978-5-94723-752-8 : 209-00.
информатика, информация, вычислительная техника, устройство
персонального компьютера, функции операционных систем ПК,
Windows XP, настройка операционной системы, компьютерные
сети, компьютерная безопасность, Интернет, простые тестовые
документы, обработка данных средствами электронных таблиц,
работа с базами данных, сжатые данные, компьютерная графика,
векторный редактор CorelDrow, графики, автомтизация обработки
документов, средства автоматизации научно-исследовательских
работ, публикация Web-документов, HTML, программирование,
языки программирования, объектно-ориентированное
программирование, проектирование программ, Бейсик, Паскаль,
Си++
Каплан, Р. С.
Организация, ориентированная на стратегию [Текст] : как в новый
бизнес-среде преуспевают организации, применяющие
сбалансированную систему показателей / Р. С. Каплан, Д. П.
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Нортон ; пер. с англ. М. Павловой. - М. : Олимп-бизнес, 2009. - 416
с.: ил. - ISBN 978-5-9693-0144-3 : 1467-00.
Организация, ориентированная на стратегию, как в новой бизнессреде преуспевают организации, применяющие сбалансированную
систему показателей, создание организации, как компания Mobil
стала организацией, ориентированной на стратегию, перевод
стратегии на операционный уровень: создание стратегических карт,
создание стратегических карт в компаниях частного сектора
экономики, стратегические сбалансированные системы показателей
в некоммерческих, государственных учреждениях и организациях
здравоохранения, стратегическое соответствие организации для
достижения синергизма: создание синергизма бизнес-единиц,
создание синергизма вспомогательных сервисных служб,
превращение стратегии в повседневную работу: формируя
стратегическое знание, уточнение индивидуальных и командных
целей, сбалансированная система оплаты, как сделать стратегию
непрерывным процессом: планирование и бюджет, обратная связь и
информация, активизация изменений как результат руководства
топ-менеджеров: руководство и активизация, как избежать ошибок
Каплан, Р. С.
Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в
материальные результаты [Текст] / Р. С. Каплан, Д. П. Нортон ; пер.
с англ. - М. : Олимп-бизнес, 2007. - 512 с.: ил. - ISBN 978-5-96930101-6 : 1548-00.
Стратегические карты, трансформация нематериальных активов в
материальные результаты, введение, процессы создания стоимости:
процессы операционного менеджмента, управления отношениями с
клиентами, инновационные процессы, регулирующие и социальные
процессы, нематериальные активы: соответствие нематериальных
активов стратегии предприятия, готовность человеческого
капитала, готовность информационного капитала,
организационного капитала, формирование стратегий и составление
стратегических карт: согласование стратегической карты с
выбранной стратегией, планирование кампании, практические
ситуации: организации частного сектора экономики, организации
государственного сектора экономики, некоммерческие организации
Кашанина, Т.В.
Основы права [Текст] : учебник для ссузов / Т. В. Кашанина, Н.М.
Сизикова. - М. : Юрайт, 2010. - 413 с. - (Учебники для ссузов). ISBN 978-5-9916-0760-5 : 213-00.
государство, право, управление государством, правоохранительные
органы, финансы, собственность, предпринимательство, договры,
труд, социальная защита, семья, преступления
Киселева, Е. Н.
Организация коммерческой деятельности по отраслям и сферам
применения [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. Н. Киселева, О. Г.
Буданова. - М. : Вузовский учебник, 2011. - 192 с. - ISBN 978-59558-0081-3 : 112-00.
Организация коммерческой деятельности по отраслям и сферам
применения, методологические основы, организационно-правовые
формы функционирования предприятий по отраслям и сферам
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применения, организация крммерческих служб и управление
коммерческой деятельностью предприятий, планирование системы
распределения продукции и посредническая деятельность
предприятий, организация и управление коммерческой
деятельностью предприятий в оптовой торговле, в розничной
торговле, элементы системы маркетинга в организации
коммерческой деятельности предприятий, анализ и эффективность
коммерческой деятельности предприятия
Конотопов, М.В.
История экономики зарубежных стран [Текст] : учебник для студ.
вузов / М. В. Конотопов, С. И. Сметанин. - М. : Палеотип, 2003. 264 с. - ISBN 5-94727-024-2. - 73-00.
история экономики зарубежных стран,азиатский способ
производства,античное рабовладение,феодальная система
хозяйствования,западноевропейский феодализм,переход от
феодализма к капитализму,феодальное хозяйство Японии,мировое
капиталистическое хозяйство,промышленный переворот в
Англии,развитие капитализма во Франции,развитие капитализма в
Германии,развитие капитализма в США,развитие капитализма в
Японии,период перехода к империализму,экономика стран
Западной Европы,американский империализм,японский
империализм,современное хозяйство капиталистических стран в
1914-1990 гг.,экономическое развитие США,экономическое
развитие Англии,экономическое развитие Франции,экономическое
развитие Германии,экономическое развитие Японии,экономическое
развитие Китая,экономическое развитие Кореи,экономическое
развитие стран "третьего мира",экономические трудности,два этапа
реформ
Конотопов, М.В.
История экономики зарубежных стран [Текст] : учебник для студ.
вузов / М. В. Конотопов, С. И. Сметанин. - М. : Палеотип, 2001. 264 с. - ISBN 5-94010-112-7. - 67-00; 74-00.
история экономики зарубежных стран,азиатский способ
производства,античное рабовладение,феодальная система
хозяйствования,западноевропейский феодализм,переход от
феодализма к капитализму,феодальное хозяйство Японии,мировое
капиталистическое хозяйство,промышленный переворот в
Англии,развитие капитализма во Франции,развитие капитализма в
Германии,развитие капитализма в США,развитие капитализма в
Японии,период перехода к империализму,экономика стран
Западной Европы,американский империализм,японский
империализм,современное хозяйство капиталистических стран в
1914-1990 гг.,экономическое развитие США,экономическое
развитие Англии,экономическое развитие Франции,экономическое
развитие Германии,экономическое развитие Японии,экономическое
развитие Китая,экономическое развитие Кореи,экономическое
развитие стран "третьего мира",экономические трудности,два этапа
реформ
Косолапов, А. И.
Специальные налоговые режимы [Текст] : учеб. пособие [для
вузов] / А. И. Косолапов. - М. : Изд.-торговая корпорация "Дашков
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и К", 2009. - 212 с. - ISBN 978-5-91131-827-7 : 124-00.
Специальные налоговые режимы, экономическая и социальная
сущность, система налогообложения малого предпринимательства,
упрощенная система налогообложения, система налогообложения в
виде единого налога, система налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, система
налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции, особенности налогообложения
Курсов,В.Н.
Бухгалтерский учет в коммерческом банке:новые типовые
бухгалтерские проводки операций банка / В. Н. Курсов,
Г.А.Яковлев. - 7-е изд. исправл. доп. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 257 с.
- ISBN 5-16-001484-2 : 81-00.
Балансовый учет операций коммерческого банка,кассовые
операции,операции с драгоценными металлами,операции с
корреспондентскими счетами,операции по клиентским
счетам,депозитные операции,кредитные операции,процентные
операции.операции с ценными бумагами,валютно-обменные
операции,операции покупки-продажи безналичной
валюты,внутренние операции банка,переоценка валютных
счетов,финансовые результаты деятельности,внебалансовый учет
операций коммерческого банка,внебалансовый учет финансовых
сделок,учет депозитарных операций на синтетических счетах депо,
внебалансовый учет прочих операций,балансовый учет операций
доверительного управления.
Лепешкина, Г.Г.
Товароведение и экспертиза товаров [Текст] : учеб. пособие по
английскому языку для студ.фак. коммерции / Г. Г. Лепешкина, Е.Г.
Семенова. - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2004. - 189 с. - б/ц.
английский язык, товароведение, экспертиза товаров
Лутошкина, Г. Г.
Гигиена и санитария общественного питания [Текст] : учеб.
пособие для нач. проф. образования / Г. Г. Лутошкина. - М. : Изд.
центр "Академия", 2010. - 64 с. - (Повар, кондитер). - ISBN 978-57695-5953-2 : 228-00.
Гигиена и санитария общественного питания, личная гигиена
обслуживающего персонала предприятий общественного питания.
влияние микроорганизмов на пищевые продукты. пищевые
заболевания и их профилактика, гельминтозы и их профилактика,
требования к внешней среде и благоустройству предприятий
общественного питания, требования к устройству, оборудованию и
содержанию помещений, меры предупреждения и средства борьбы
с микроорганизмами, насекомыми и грызунами, требования к
оборудованию, инвентарю, инструменту, таре и посуде, требования
к приему и хранению пищевых продуктов, требования к
производству и реализиции кулинарной и кондитерской продукции
Лутошкина, Г. Г.
Холодильное оборудование предприятий общественного питания
[Текст] : учеб. пособие для нач. проф. образования / Г. Г.
Лутошкина. - М. : Изд. центр "Академия", 2011. - 64 с. - (Повар,
кондитер). - ISBN 978-5-7695-5723-1 : 228-00.
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Холодильное оборудование предприятий общественного питания,
основы холодильной техники, холодильное оборудование торговли
Лыгина, Н.И.
Краткий курс лекций по дисциплине "Маркетинг" [Текст] :
учебное пособие / Н. И. Лыгина, Н.М. Шульдешова. - Орёл : Изд-во
ОрёлГИЭТ, 2004. - 183 с. - б/ц.
маркетинг, личная продажа, стимулирование сбыта, пропаганда,
распределение товаров, реклама, розничная торговля, оптовая
торговля, стратегическое планирование маркетинга,
международный маркетинг, маркетинговый контроль,
планирование маркетинга, организация маркетинга
Макаров, В.М.
Менеджмент для бакалавров [Текст] : учеб. пособие для вузов / В.
М. Макаров, Г.В. Попова. - СПб. : Питер, 2011. - 256 с. - (Учебное
пособие. Стандарт третьего поколения). - ISBN 978-5-459-00279-9 :
160-00.
менеджмент для бакалавров, психолого-педагогические основы
менеджмента, организационные основы менеджмента,
психологические основы принятия управленческих решений,
менеджмент организации, организационное проектирование,
руководство трудовыми коллективами, организационное поведение,
организационный конфликт, конфликтность нововведений в
организации, коллектив организации и управление
Мамонтов, А.А.
Практический PR. Как стать хорошим PR-менеджером. Версия 3.0
[Текст] / А. А. Мамонтов. - СПб. : Питер, 2010. - 240 с. - (Маркетинг
для профессионалов). - ISBN 978-5-49807-435-1 : 146-00.
PR менеджер, рабочее место, самоидентификация, корпоративный
пиар, компания, СМИ, пресса, коммуникации, пресс-релиз,
менеджмент, коммуникационная политика, руководитель,
эффективность, план-график подготовки пресс-конференции,
планирование, бюджет, схема анализа кейса
Мизиковский, Е. А.
Производственный учет [Текст] / Е. А. Мизиковский, И. Е.
Мизиковский. - М. : Магистр; ИНФРА-М, 2010. - 272 с. - ISBN 9785-9776-0162-7; 978-5-16-004403-3 : 442-00.
Производственный учет, затраты и расходы в производственном
учете, основные принципы производственного учета, нормативный
производственный учет
Мохова, Ю.А.
Турфирма: с чего начать и как преуспеть [Текст] : советы
владельцам и управляющим / Ю. А. Мохова, Г.А. Мохов. - СПб. :
Питер, 2011. - 240 с. - ISBN 978-5-49807-307-1 : 193-00.
турфирма, турбизнес, бизнес-план, продажа, покупатели,
регистрация, иностранное представительство, бухгалтерский учет,
документооборот турагенства, оформление офиса турфирмы,
рекламно-информационные материалы, штат, оплата труда, выбор
партнеров, деловые партнеры турфирм, автоматизация работы,
онлайн-бронирование, привлечение туристов, Интернет,реклама,
клиентская база,бланк строгой отчетности "Туристская путевка",
франчайзинг

3
М 91
чз

Н

36-1
Н 632
чз

О

60.8
О-641
чз

65.43
О-641
чз

Муравина, И. В.
Основы товароведения [Текст] : учеб. пособие для нач. проф.
образования / И. В. Муравина. - 3-е изд., стер. - М. : Изд. центр
"Академия", 2010. - 224 с. - ISBN 978-5-7695-7491-7 : 297-00.
Основы товароведения, товароведение как научная дисциплина:
предмет, цели и задачи, товар как объект коммерческой
деятельности, классификация и кодирование товаров, ассортимент,
качество товара, стандартизация и сертификация товаров.
товароведение продовольственных товаров, непродовольственных
товаров
Николаева, М. А.
Идентификация и обнаружение фальсификации
продовольственных товаров [Текст] : учеб. пособие для вузов / М.
А. Николаева, М. А. Положишникова. - М. : ИД "ФОРУМ":ИНФРАМ, 2010. - 464 с.: ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-81990370-4; 978-5-16-003409-6 : 400-00.
Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных
товаров, история возникновения фальсификации товаров и
способов борьбы с ней, основы идентификационной деятельности,
методы идентификации и обнаружения фальсификации
продовольственных товаров, продовольственные товары
Организация документационного обеспечения бухгалтерского
учета в сфере сервиса и туризма [Текст] : учеб. пособие [для
вузов] / Е. Ю. Москвитин, Е. Б. Ивушкина, О. И. Лантратов, Н. А.
Рябоконь. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 382 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-222-17714-3 : 318-00.
Организация документационного обеспечения бухгалтерского учета
в сфере сервиса и туризма, история делопроизводства и
документооборота в России, регламентация современного
отечественного делопроизводства, служба документационного
обеспечения управления предприятия: ее назначение, задачи,
структура и состав, виды документов и их классификация,
основные свойства и признаки докуента, организационнораспорядительная документация, документирование
организационно-распорядительной деятельности, рационализация
порядка движения документов, документированная деятельность
коллегиальных органов, документирование информационносправочных материалов, составление и оформление кадровой
документации, документооборот предприятия и его составляющие,
хранение документов в организации и обеспечение их сохранности,
специфика документации в социально-культурном сервисе и
туризме, управление бухгалтерской документацией,
документирование деятельности бухгалтерии, автоматизация
делопроизводства
Организация производства на предприятиях общественного
питания [Текст] : учебник для вузов / И. Р. Смирнова, А.Д.
Ефимов, Л.А. Толстова, Л. В. Козловская. - СПб. : Троицкий мост,
2011. - 232 с. - ISBN 978-5-904406-21-9 : 556-00.
Организация производства на предприятиях общественного
питания, классификация предприятий общественного питания,
организация товароснабжения, организация складского хозяйства,
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тарного хозяйства, оперативное планирование производства и
технологические документы, структура производства, организация
производства, организация труда на предприятиях общественного
питания, нормирование труда, перечень нормативных документов,
регламентирующих деятельность работников в сфере
общественного питания
Основы международной статистики [Текст] : учебник для вузов
/ под общ. ред. Ю. Н. Иванова. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 621 с. (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003641-0 : 472-00.
Основы международной статистики, понятие, организация,
международные экономические классификации, международные
рекомендации по проведению переписей населения, обновленная
система национальных счетов 1993 г., программа международных
сопоставлений ВВП, международные сопоставления факторной
производительности, международные рекомендации по статистике
цен, статистика государственных финансов-международный
стандарт, денежно-кредитная и финансовая статистикамеждународный стандарт, международный стандарт по статистике
платежного баланса, международные рекомендации по статистике
иностранных инвестиций, рекомендации ООН по статистике
внешней торговли, иностранного туризма, рекомендации МОТ по
статистике рынка труда, заработной платы и расходов на рабочую
силу, международные стандарты по статистике уровня жизни,
международные рекомендации по статистике здоровья,
образования, науки, энергетики, система эколого-экономического
учета
Основы сельскохозяйственных знаний [Текст] : учеб. пособие
для пед. училищ / под ред. Е. В. Колесникова. - Изд. 2-е, перераб. М. : Просвещение, 1986. - 256 с.: ил. - 00-70.
Основы сельскохозяйственных знаний, полевые культуры,
овощные, плодовые и ягодные, цветочно-декоративные растения,
основы животноводства, сведения об организации и экономике
сельскохозяйственного производства, методика обучения основам
сельскохозяйственных знаний в начальных классах
общеобразовательных школах
Павленок, П. Д.
Технологии социальной работы с различными группами
населения [Текст] : учеб. пособие для вузов / П. Д. Павленок, М. Я.
Руднева ; [под ред. П. Д. Павленка]. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 272 с.
- (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003292-4 : 338-00.
Технологии социальной работы с различными группами населения,
технологический подход в социальной работе (теоретикометодологический подход), содержание социальной работы с
безнадзорными детьми и подростками, социальное обслуживание
осиротевших и оставшихся без попечения родителей детей,
адаптация выпускников детских домов и школ-интернатов к
окружающему миру, социальная защита детей, испытывающих
жестокое обращение и насилие, социальная работа с детьмиинвалидами и их семьями, с молодыми семьями,. с неполными
семьями, специфика социальной работы с многодетными семьями,
социальная работа с семьями с неблагоприятным психологическим
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микроклиматом, конфликтными отношениями, педагогической
несостоятельностью родителей, формы и методы социальной
работы с семьями, находящимися в ситуации развода, социальная
работа с одинокими пожилыми людьми и семьями, состоящими из
пенсионеров, специфика социальной работы с инвалидами,
социальное обеспечение участников Великой Отечественной войны
и приравненных к ним лиц, социальная защита граждан,
подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС. ядерных выбросов, ядерных испытаний,
проблема бездомности в России и пути ее решения, социальная
работа с лицами, склонными к суициду, формы и методы
социальной работы по повышению жизненного уровня
малообеспеченных групп населения
Пантиелев, Я. Х.
Пригородное овощеводство [Текст] / Я. Х. Пантиелев. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Агропромиздат, 1989. - 400 с. - ISBN 5-10000632-3 : 1-20.
Пригородное овощеводство, специализация овощеводства и
организация труда, защищенный и открытый грунт, принципы их
сочетания, система земледелия, механизация и автоматизация
производственных процессов, конвейерное выращивание овощных
культур
Печатные работы преподавателей кафедры менеджмента
[Текст] : ретроспективный библиогр. указатель / под общ. ред.
проф. Н.И. Лыгиной; Л.В. Савина, Н.Ю. Познякова, Н.М. Голбан,
Г.А. Ежова, О.Ю. Полякова, Л.И. Мельникова. - Орёл : Изд-во
ОрёлГИЭТ, 2011. - 84 с. - б/ц.
ретроспективный библиографический указатель научных работ
преподавателей ОГИЭТ
Пикуза, В.И.
Экономические и финансовые расчеты в Excel [Текст] / В. И.
Пикуза. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 384 с. - (Самоучитель). ISBN 978-5-49807-581-5 : 195-00.
Excel, действия над числами, таблица умножения, расчеты
денежных потоков, должностные оклады и премии, написание
числовых данных прописью, электронный табель учета рабочего
времени, учет и налогообложение доходов физических лиц, учет
доходов и расходов в быту и бизнесе
Плодовые, ягодные культуры и технология их возделывания
[Текст] : учебник для техникумов / В. И. Якушев, В. В. Шевченко,
В. А. Кочеткова; под ред. В. И. Якушева. - Изд. 2-е, перераб. и доп. М. : Агропромиздат, 1988. - 543 с.: ил. - (Учебники и учебные
пособия для учащихся техникумов). - ISBN 5-10-000411-8 : 1-20.
Плодовые, ягодные культуры и технология их возделывания,
характеристика плодовых и ягодных растений, технология
выращивания саженцев в плодовом питомнике, закладка плодового
сада и уход за ним, ягодные культуры, виноград, орехоплодные
культуры, сортоведение, дикорастущие плодовые растения,
опытное дело, основы декоративного садоводства
Потапова, Е.В.
Обеспечение финансовой устойчивости компании на основе
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интеграционных процессов [Текст] : монграфия / Е. В. Потапова. Орёл : Изд-во ОрёлГИЭТ, 2005. - 252 с. - ISBN 5-98498-001-0 : б/ц.
финансовая устойчивость компании, интеграционные процессы,
оценка устойчивости, реальный сектор экономики, моделирование
интегрированной системы, совершенствование управления,
экономический рост, финансирование текущих активов, управление
оборотным капиталом, оценка эффективности интеграции
Радченко, Л.А.
Организация производства на предприятиях общественного
питания [Текст] : учебник для студ. СПО / Л. А. Радченко. - Изд. 11е, испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 373 с. - (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-17745-7 : 190-00.
организация производства на предприятиях общественного
питания, классификация предприятий ОП, организаация снабжения,
складское хозяйство, оперативное планирование производства,
технологическая документация, организция производства, цех,
организация труда
Рогожкин, А. Г.
Меховая радуга [Текст] / А. Г. Рогожкин. - М. : Агропромиздат,
1988. - 228 с.: ил. - ISBN 5-10-000099 : 6-40.
Меховая радуга
Романов, А. А.
Разработка рекламного продукта [Текст] : [учеб. пособие] для
вузов / А. А. Романов, Г. А. Васильев, В. А. Поляков. - М. :
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-95580124-7; 978-5-16-003867-4 : 164-00.
Разработка рекламного продукта, рекламный продукт: сущность
стратегии и продвижения, рекламная компания: сущность,
организация, планирование, рекламное сообщение: сущность и
процесс разработки, рекламное творчество: концепции и их
реализация
Савковский, П. П.
Атлас вредителей плодовых и ягодных культур [Текст] / П. П.
Савковский. - Киев : Урожай, 1969. - 216 с.: ил. - 4-00.
Вредители плодовых и ягодных культур
Сазонова, Л. В.
Корнеплодные растения [Текст] : морковь, сельдерей, петрушка,
пастернак, редис. редька / Л. В. Сазонова, Э. А. Власова. - Л. :
Агропромиздат, 1990. - 296 с. - ISBN 5-10-000158-5 : 2-70.
Корнеплодные растения, морковь, сельдерей, петрушка, пастернак,
редис, редька
Саускан, В. И.
Промысловые рыбы Атлантического океана [Текст] : справочник /
В. И. Саускан. - М. : Агропромиздат, 1988. - 360 с.:ил. - ISBN 5-10000268-9 : 1-50.
Промысловые рыбы Атлантического океана, надотряд акулы, скаты
и подкласс слитночерепные, клюпеоидные, ангвиллоидные,
атериноидные, параперкоидные, перкоидные, батрахоидные
Свэйм, Р.
Стратегии управления бизнесом Питера Друкера [Текст] / Р.
Свэйм ; пер. с англ., под ред. А.Н. Цветкова. - СПб. : Питер, 2011. -

чз

41/42
С 28
аб, чз

4
С 298
чз, ибо, аб
65.052
С 301
ибо

65.2/4
С 389
чз

95.4
С 409
ибо

65.26
С 427

416 с. - (Практика менеджмента). - ISBN 978-5-49807-742-0 : 283-00.
стратегии управления бизнесом, Питер Друкер, управление ростом,
маркетинг, инновации, предпринимательство, стратегии внешнего
роста, управление семейным бизнесом, социальные науки,
планирование и управление изменениями в организации,
стратегическое планирование, стратегическое решение,
стратегический менеджмент
Северин, В. Ф.
Черная смородина в Сибири [Текст] : технология выращивания,
заготовка и переработка / В. Ф. Северин. - М. : Росагропромиздат,
1988. - 93 с.: ил. - ISBN 5-260-00375-6 : 00-25.
Черная смородина в Сибири, технология выращивания, заготовка и
переработка
Сельскохозяйственный энциклопедический словарь [Текст] /
гл. ред. В. К. Месяц. - М. : Сов. энциклопедия, 1989. - 656 с.: ил. - 950.
Сельскохозяйственный энциклопедический словарь
Семенихин, В. В.
Экспорт и импорт товаров, услуг, интеллектуальной
собственности [Текст] : [практич. руководство] / В. В. Семенихин. М. : Эксмо, 2009. - 432 с. - (Справочник: руководителю и главному
бухгалтеру). - ISBN 978-5-699-31469-0 : 260-00.
Экспорт и импорт товаров, услуг, интеллектуальной собственности,
государственное регулирование, валютные операции,
внешнеторговые сделки, экспорт товаров, импорт, экспорт-импорт
услуг, экспорт-импорт интелектуальной собственности
Синяева, И. М.
Маркетинг в коммерции [Текст] : учебник для вузов / И. М.
Синяева, С. В. Земляк, В. В. Синяев ; под ред. Л. П. Дашкова. - 3-е
изд. - М. : Изд.-торговая корпорация "Дашков и К", 2011. - 548 с. ISBN 978-5-394-01242-6 : 316-00.
Маркетинг в коммерции, концепция маркетинга в коммерческой
деятельности, маркетинг в сфере товарного обращения, коммерция
сферы материального производства, внутрифирменное
планирование, маркетинг услуг сферы аутсорсинга,
организационные формы управления коммерцией, маркетинг
торговли, маркетинговые коммуникации в коммерции,
внешнеэкономическая деятельность, эффективность маркетинга в
коммерции
Системный экономический анализ и статистические методы
исследования в управлении и стратегическом планировании
[Текст] : научное издание. Сб. науч. статей междунар. науч.-практ.
конф. (Орёл, 29 окт. 2010 г.) / под общ. ред. Н.В. Парушиной; каф.
экономического анализа и статистики ОрёлГИЭТ. - Орёл : ООО ПФ
"Картуш", 2011. - 250 с. - б/ц.
системный анализ, сборник статей преподавателей кафедры
экономического анализа и статистики, управление, стратегическое
планирование
Скворцов, О.В.
Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие для студ. СПО
/ О. В. Скворцов. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2009. - 224
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с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-76955845-0 : 276-00.
налоги и налогообложение, история, организация Федеральной
налоговой службы, налоговый кодекс РФ, функции налогов,
классификация налогов, элементы налогов, налоги и сборы РФ,
федеральные налоги, налог на прибыль организаций, НДС, налог на
доходы физических лиц, единый социальный налог, налог на
добычу полезных ископаемых, водный налог акцизы, таможенные
пошлины и сборы, государственная пошлина, экологические сборы
и платежи, налоги субъектов РФ, налог на имущество организаций,
транспортный налог, упрощенная система налогообложения,
единый налог на вменяемый доход, налог на игорный бизнес,
местные налоги, земельный налог, налог на имущество физических
лиц
Скрипниченко, В.А.
Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие для вузов / В.
А. Скрипниченко. - 3-е изд. перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. 464 с. - (Учебное пособие). - ISBN 978-5-49807-687-4 : 290-00.
налоги и налдогообложение, налоговая система Российской
Федерации, федеральные налоги, акцизы, налог на прибыль
организаций, региональные и местные налоги, источники
формирования налоговых доходов субъектов РФ, муниципальных
образований, транспортный налог, земельный налог, налог на
имущество физических лиц, специальные налоговые режимы,
упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный
доход, неналогвые платежи, таможенные платежи, плата на
негативное воздействие на окружающую среду, плата за
использование лесов, плата за водные объекты
Современные аспекты и проблемы региональной экономики
[Текст] : материалы и док. междунар. науч.-практ. конф. (Орёл, 2630 апр. 2005 г.). Кн. 1 / под общ. ред. проф. Н.И. Лыгиной. - Орёл :
Изд-во ОрёлГИЭТ, 2005. - 226 с. - б/ц.
сборник научных трудов преподавателей ОГИЭТ, региональная
экономика, маркетинговые проблемы, коммерческие отношения,
экономическая ситуация, хозяйствующий субъект, рыночная
система, реклама в России, социально-экономические отношения,
трансформационная экономическая система, институциональные
преобразования, экономика России
Современные аспекты и проблемы региональной экономики
[Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф.(26-30 апр. 2005
г.). Кн. 2 / под общ. ред. проф. Н.И. Лыгиной. - Орёл : Изд-во
ОрёлГИЭТ, 2005. - 200 с. - б/ц.
региональная экономика, статьи преподпвателей ОГИЭТ, учетное
информационное пространство организаций, контроль
Современные аспекты и проблемы региональной экономики
[Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф. (26-30 апр. 2005
г.). Кн. 3 / под общ. ред. проф. Н.И. Лыгиной. - Орёл : Изд-во
ОрёлГИЭТ, 2005. - 142 с. - б/ц.
региональная экономика статьи преподавателй ОГИЭТ,
математические модели, компьютерные технологии, сфера
образования, экономики, управления, экспертиза ассортимента,
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качество непродовольственных товаров, методика преподавания
иностранных языков, национальное своеобразие литературы
Соловьев, А. И.
Политология [Текст] : Политическая теория, политические
технологии / А. И. Соловьев. - учебник для студентов. - М. : Аспект
Пресс, 2003. - 559 с. - 197-30; 173-08. - ISBN 5-7567-0348-9.
Теоретико- методологические основы политической науки,объект и
предмет политических исследований,основные парадигмы
политическои науки, политика и ее субстанциональные свойства,
политика как общественное явление, политическая власть,
политическая стратификация, индивид как субъект политики,
политические элиты и лидеры,социальные группы как субъекты
политики,нация как субъект политики,государство как
политический институт,группы интересов партии,политическая
система,авторитарная и тоталитарная политические
системы,политическая система демократического
типа,политические процессы,международные политические
процессы,политическое сознание и политическая
идеология,политическая психология,политическая
культура,политические коммуникации,роль технологий в
политическом процессе,политический анализ и политическое
консультирование,технологии контроля и управления
политическими конфликтами,понятие политических
решений,информационные технологии,избирательная технология
Соловьев, А. И.
Политология [Текст] : Политическая теория, политические
технологии / А. И. Соловьев. - учебник для студентов. - М. : Аспект
Пресс, 2001. - 559 с. - 197-30; 173-08. - ISBN 5-7567-0133-8.
Теоретико- методологические основы политической науки,объект и
предмет политических исследований,основные парадигмы
политическои науки, политика и ее субстанциональные свойства,
политика как общественное явление, политическая власть,
политическая стратификация, индивид как субъект политики,
политические элиты и лидеры,социальные группы как субъекты
политики,нация как субъект политики,государство как
политический институт,группы интересов партии,политическая
система,авторитарная и тоталитарная политические
системы,политическая система демократического
типа,политические процессы,международные политические
процессы,политическое сознание и политическая
идеология,политическая психология,политическая
культура,политические коммуникации,роль технологий в
политическом процессе,политический анализ и политическое
консультирование,технологии контроля и управления
политическими конфликтами,понятие политических
решений,информационные технологии,избирательная технология
Справочник бригадира-садовода [Текст] / Н. А. Аграфенин, В.
Ф. Зуев, Ф. Е. Калачкина [и др.]; сост. В. Ф. Зуев. - 2-е изд., перераб.
и доп. - М. : Росагpопpомиздат, 1989. - 272 с.: ил. - ISBN 5-26000154-0 : 1-30.
Справочник бригадира-садовода, интенсивное садоводство России,
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общие сведения о плодовых и ягодных культурах, подбор пород,
сортов и подвоев, закладка сада, уход за садом, формирование
кроны и обрезка плодовых деревьев, ягодные культуры, защита
плодовых и ягодных культур от вредителей и болезней, сбор,
товарная обработка и хранение плодов, машины и оборудование,
применяемые в садоводстве
Справочник картофелевода [Текст] / З. А. Дмитриева, М. Г.
Забара, А. А. Войтковская [и др.]; под ред. Н. А. Дорожкина. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Минск : Ураджай, 1989. - 304 с.: ил. - ISBN 57860-0131-8 : 1-00.
Справочник картофелевода
Стебакова, Т.С.
Грамматика [Текст] : метод. разработка по немецкому языку для
студ. 1 курса (Приложение к учебнику "Kursbuch Themen 2" / Т. С.
Стебакова ; Орл. коммерческий ин-т. - Орёл, 2000. - 91 с. - б/ц.
грамматика немецкого языка
Теория и практика функционирования региональных
предприятий [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф.
(19-23 апр. 2004 г.). Кн. 1 / под общ. ред. проф. Н.И. Лыгиной. Орёл : Изд-во ОрёлГИЭТ, 2004. - 224 с. - б/ц.
региональные предприятия, маркетинг, финансово-экономическая
политика предприятия, экономические системы, рыночная
экономика, эффективность, социально-экономическая политика
России, трансформационная экономика
Теория и практика функционирования региональных
предприятий [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф.
(19-23 апр. 2004 г.). Кн. 2 / под общ. ред. проф. Н.И. Лыгиной. Орёл : Изд-во ОрёлГИЭТ, 2004. - 190 с. - б/ц.
региональные предприятия, учетно-аналитическая система
хозяйственной деятельности предприятия, управление качеством
товаров, региональный потребительский рынок, труды
преподавателей ОГИЭТ
Теория и практика функционирования региональных
предприятий [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф.
(19-23 апр. 2004 г.). Кн. 3 / под общ. ред. проф. Н.И. Лыгиной. Орёл : Изд-во ОрёлГИЭТ, 2004. - 111 с. - б/ц.
математические модели, компьютерные технологии, преподавание
иностранных языков, психология, организация учебного процесса в
вузе, статьи преподавателей ОГИЭТ
Теория и практика функционирования региональных
предприятий [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф.
(19-23 апр. 2004 г.). Кн. 3 : [Ч.1студенческая] / под общ. ред. проф.
Н.И. Лыгиной. - Орёл : Изд-во ОрёлГИЭТ, 2004. - 184 с. - б/ц.
статьи преподавателей ОГИЭТ, праовое регулирование на
региональном и региональном уровнях, финансы предприятий,
рыночная инфраструктура, повышение качества жизни и уровня
жизни, финансово-кредитные операции, организация
бухгалтерского учета, товароведение
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Титаренко, В.В.
Основы менеджмента [Текст] / В. В. Титаренко ; Орл. обл.
организация общества "Знание". - Орёл, 2000. - 87 с. - б/ц.
основы менеджмента, структура, логистика, финансы, маркетинг,
экономика, персонал, типы организации, бизнес-план, учет,
издержки, прибыль, труд руководителя, управленческое решение,
риск при финансировании проекта
Троицкая, С.
Пищевой террор. Есть или жить? [Текст] : Продукты массового
уничтожения / С. Троицкая. - СПб. : Питер, 2011. - 242 с. - ISBN
978-5-4237-0119-2 : 63-00.
пищевые продукты, генетически модифицированные продукты,
копчение, молоко, бифидобактерии, витамины, лекарство
Трофимов, Т. Т.
Облепиха [Текст] / Т. Т. Трофимов. - 3-е изд, перераб. и доп. - М. :
Изд-во Моск. ун-та, 1988. - 224 с. - ISBN 5-211-00159-1 : 00-85.
Облепиха
Трушина, Т.П.
Экологические основы природопользования [Текст] : учебник для
студ. СПО / Т. П. Трушина. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 407 с. (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-163702 : 158-00.
экологические основы природопользования, экология, биосфера,
энергия, народонаселение, природные ресурсы биосферы, фактор
выживания человека, загрязнение, антропогенные воздействия,
гидросфера, литосфера, биотические сообщества, охрана
окружающей среды, экологическое право, природоохранная
деятельность, экологическое образование, воспитание, культура,
международное сотрудничество
Тютюкина, Е. Б.
Финансы организаций (предприятий) [Текст] : учебник для вузов /
Е. Б. Тютюкина. - М. : Изд.-торговая корпорация "Дашков и К",
2011. - 544 с. - ISBN 978-5-394-01094-1 : 304-00.
Финансы организаций (предприятий), сущность финансов
организаций (предприятий) и основы их организации в РФ,
финансовые ресурсы и капитал организаций (предприятий), фонды
денежных средств и резервы организаций, затраты и расходы,
доходы, прибыль, формирование и использование оборотного
капитала, внеоборотные активы, влияние учетной политики на
финансовые результаты деятельности организаций, оценка
финансового состояния оргакнизаций, финансовое планирование в
организациях, особенности финансов организаций различных
организационно-правовых форм, особенности финансов
организаций различных видов экономической деятельности
Управление конфликтами в организации [Текст] : метод.
пособие / авт.-сост. А. Крымов. - М., 2011. - 64 с. - (Справочник по
управлению персоналом). - б/ц.
управление конфликтами в организации, теории конфликта,
коммуникации, зоны конфликта в организации, управление
конфликтами, бизнес-процессы, HR менеджмент
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Функциональные пищевые продукты. Введение в технологии
[Текст] : учебник для студ. вузов / А. Ф. Доронин, Л. Г. Ипатова, А.
А. Кочеткова [и др.]; под ред. А. А. Кочетковой. - М. : ДеЛи принт,
2009. - 288 с. - ISBN 978-5-94343-178-4 : 654-00; 662-00; 680-00.
Функциональные пищевые продукты, введение в технологии,
основные предпосылки появления функциональных пищевых
продуктов, физиологические функциональные ингредиенты,
научные основы создания функциональных продуктов,
функциональные пищевые продукты
Хуршудян, С. А.
История производства пищевых продуктов и развития пищевой
промышленности России [Текст] : учеб. пособие для студентов,
магистров и аспирантов / С. А. Хуршудян, Ц. Р. Зайчик. - М. : ДеЛи
принт, 2009. - 204 с. - ISBN 978-5-94343-189-0 : 664-00.
История производства пищевых продуктов и развития пищевой
промышленности России,
Черчилль, Г.А.
Маркетинговые исследования [Текст] / Г. А. Черчилль, Т.Д. Браун
; пер. с анг.; под ред. Г.Л. Багиева. - 5-е изд. - СПб. : Питер, 2010. 700 с. - (Классический зарубежный учебник). - ISBN 978-5-46901132-3 : 524-00.
маркетинговые исследования, сбор маркетинговой информации,
процесс, определение проблемы, исследовательский проект,
описательные и каузальные исследованияя, методы сбора данных,
вторичные данные, стандартизированное маркетинговое
информационное обслуживаине, сбор первичных данных, сбор
информации посредством коммуникации, наблюдение, анкета,
методики измерения, шкала измерения, измерение отношений,
восприятия, предпочтений, выборка, выборочное исследование,
стратифицированная и групповая кластерная выборка, объем
выборки, сбор данных, ошибки, анализ данных, переменные,
тестирование гипотез, оценка взаимосвязей, отчет об исследовании
Шеламова, Г. М.
Психология и этика профессиональной деятельности [Текст] :
учеб. пособие для нач. проф. образования / Г. М. Шеламова. - 2-е
изд., стер. - М. : Изд. центр "Академия", 2009. - 64 с. - (Индустрия
питания). - ISBN 978-5-7695-6370-6 : 342-00.
Психология и этика профессиональной деятельности, основы
общей психологии, этика и этикет профессиональной деятельности
Шелепина, Н.В.
Экспертиза товаров при экспортно-импортных поставках
(продовольственные товары) [Текст] : практикум для студ. спец.
080401.65 "Товароведение и экспертиза товаров (по областям
применения)" / Н. В. Шелепина. - Орёл : Изд-во ОрёлГИЭТ, 2009. 128 с. - б/ц.
экспертиза товаров при экспортно-импортных поставках,
продоволственные товары,лабораторные работы, идентификация,
таможенная экспертиза молока
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84(2Рос=Рус)6 Щербакова, Г.
Время ландшафтных дизайнов. Спартанки [Текст] : [повести] / Г.
Щербакова. - М. : Эксмо, 2010. - 320 с. - (Лучшая современная
женская проза). - ISBN 978-5-699-39259-9 : 241-00.
аб
Художественная литература
95.4
Экономические исследования: анализ состояния и
Э 401
перспективы развития [Текст] : коллективная монография. Кн. 6 /
пол общ. ред. О.И. Кирикова. - Воронеж : Воронежский
госпедуниверситет, 2005. - 259 с. - ISBN 5-88519-238-3 : б/ц.
ибо
экономические исследования, экономика, финансы, стратегия,
тактика, хозяйственная деятельность, регионы
95.4
Экономические исследования: анализ состояния и
Э 401
перспективы развития [Текст] : монография. Кн. 1 / под общ. ред.
проф. О.И. Кирикова. - Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 2004. 330 с. - ISBN 5-88519-227-8 : б/ц.
ибо
экономические исследования, экономическая политика, стратегия и
тактика, экономическое развитие отраслей, хозяйственная и
инновационная деятельность предприятия

