81.432.1
Т 96

Taylor, J.
Business English [Текст] = Английский для бизнеса. Book 1 / J.
Taylor, J. Zeter. - EU : Exspress Publishing, 2013. - 39 c. - ISBN 978-085777-748-5 : 350-00.
Учебник английского языка для экономических специальностей.

А

65
А 161

Абрамова, Л. М.
Нивелирование угроз экономической безопасности государства в
продовольственной сфере [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ.
канд. экон. наук / Л. М. Абрамова ; ФГБОУ ВПО "Тамбовский
государственный университет им. Г. Р. Державина". - Тамбов, 2014. 22 с. - б/ц.

Б

36.91
Б 447

Беляев, А. А.
Технология получения купажированных соков из мелкоплодных
яблок и дикорастущих ягод Восточной Сибири [Текст] : автореф. дис.
на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / А. А. Беляев ; ФГБОУ ВПО
"Красноярский государственный аграрный университет". Красноярск, 2014. - 18 с. - б/ц.

В

65.42
В 88

Ву, Кун Вуй.
Организационно-методический инструментарий реализации бизнесфункций предпринимательских структур в торгово-посреднической
сфере [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук /
Ву Кун Вуй. ; ФГБОУ ВПО "Тамбовский государственный
университет им. Г. Р. Державина". - Тамбов, 2014. - 25 с. - б/ц.

65
В 992

Вязов, Г. Б. .
Организационно-экономический инструментарий обеспечения
рационального использования земельных ресурсов в экономике
регионов [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук
/ Г. Б. Вязов ; МАУ ВПО "Воронежский институт экономики и

социального управления". - Воронеж, 2014. - 37 с. - б/ц.

Д

67
Д 332

Денисов С. А.
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности
[Текст] : учеб. пособие для вузов / С. А. Денисов. - СПб. : Троицкий
мост, 2013. - 224 с.: ил. - ISBN 978-5-4377-0032-7 : 430-00.

Е

65.052
Е 63

Еник, Э. Г.
Развитие бухгалтерского учета и оценки показателей деятельности
центров финансовой ответственности [Текст] : автореф. дис. на соиск.
учен. степ. канд. экон. наук / Э. Г. Еник ; ФГБОУ ВПО "Ростовский
государственный экономический университет". - Ростов н/Д, 2014. 25 с. - б/ц.

Ж

65.05
Ж 912

Жураковский, А. С.
Обеспечение согласованности элементов инфраструктуры
государственной поддержки малого предпринимательства [Текст] :
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / А. С.
Жураковский ; ФГБОУ ВПО "Тамбовский государственный
университет им. Г. Р. Державина". - Тамбов, 2014. - 25 с. - б/ц.

З

65.2/4
З-344

Зарецкий, А. Д.
Промышленные технологии и инновации [Текст] : учебник для
бакалавров и магистрантов / А. Д. Зарецкий, Т. Е. Иванова. - СПб. :
Питер, 2014. - 480 с. : ил. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего
поколения). - ISBN 978-5-496-00479-4 : 807-00.
Задача учебника-представить понятийный аппарат и основные
направления современного промышленного развития, показать
значимость инновационной среды, технологических укладов,
трансфера инноваций и промышленной политики стран Евросоюза и
России

65
З-635

Зиновьева, И. С.
Сбалансированное использование ресурсов в экономике регионов
малолесной зоны России [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ.
д-ра экон. наук / И. С. Зиновьева ; ФГБОУ ВПО "Тамбовский
государственный университет им. Г. Р. Державина". - Тамбов, 2014. 43 с. - б/ц.

И

95.4
И 666

Инновации в системе бухгалтерского учета, анализа и аудита в
условиях реформирования налоговой и финансовой политики
коммерческих организаций [Текст] : междунар. эконом. форум
"Бакановские чтения" (Орел, 20 ноября 2013 г.): сборник научных
трудов / под общ. ред. Н. А. Лытневой. - Орел : Изд-во ОрелГИЭТ,
2013. - 340 с. - ISBN 978-5-98498-146-0 : б/ц.
В издание вошли материалы, отражающие результаты научных и
грантовых исследований, докладов и статей экономического форума.

95.4
И 666

Инновационная стратегия управления бизнесом: учетноаналитические базы, научно-образовательные методики и
кадровый потенциал. Научное издание [Текст] : междунар. науч.практ. конференция (Орел. 25 апреля 2013 г.): сборник научных
статей / под общ. ред. д.э. н. Н. В. Парушиной. - Орел : Картуш, 2013.
- 264 с. - ISBN 978-5-9708-0402-5 : б/ц.
В издание вошли материалы научных и грантовых исследований,
докладов и статей участников конференции.

65.29
И 666

Инновационное развитие предпринимательского сектора в
сфере региональной экономики [Текст] : монография / Е. Е.
Конобеева [и др.] ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Н. И.
Лыгиной. - Орел : Изд-во ОрелГИЭТ, 2014. - 196 с. - ISBN 978-598498-154-5 : б/ц.
Инновационный процесс, как элемент научно-технического
прогресса, представляет собой процесс, объединяющий науку,
технику, экономику, предпринимательство и управление. В работе
представлена группировка данных факторов на уровне отдельного
региона, выработана система первоочередных мероприятий по
оживлению инновационной активности бизнеса.

95.4

Инновационно-информационные технологии в анализе,
экономике и финансах. Научное издание [Текст] : междунар. науч.-

И 665

практ. конференция (Орел-Барселона, 18-25 мая 2013 г.): сборник
научных статей / под общ. ред. д.э.н. Н. В. Парушиной. - Орел :
Картуш, 2013. - 148 с. - ISBN 978-5-9708-0401-8 : б/ц.
В сборник вошли материалы докладов и статей участников
конференции.

К

65
К 603

Колесникова, Ю. Ф.
Модернизация особых экономических зон в современной России:
кластерный подход [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд.
экон. наук / Ю. Ф. Колесникова ; ФГБОУ ВПО "Тамбовский
государственный университет им. Г. Р. Державина". - Тамбов, 2014. 24 с. - б/ц.

Л

65.42
Л 649

Лифиц, И. М.
Товарный менеджмент [Текст] : учебник для прикладного
бакалавриата / И. М. Лифиц, Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. - М. :
Юрайт, 2014. - 405 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-59916-3563-9 : 538-00.
В учебнике рассматриваются принципы менеджмента качества
применительно к производству потребительских товаров и практике
управления качеством в торговле.

65.29
Л 88

Лыгина, Н. И.
Предпринимательство в системе общественного благосостояния
[Текст] : монография / Н. И. Лыгина, О. В. Рудакова, Н. Федорчук. Германия, г. Саарбрюкен : Palmarium Academic Publishing, 2014. - 152
c. - ISBN 978-3-659-98911-7 : б/ц.
В монографии раскрываются вопросы преодоления социальных
проблем, повышения общественного благосостояния. Уточняется
роль и место предпринимательства в системе общественного
благосостояния.

Лыгина, Н. И.
65.9(2Рос) Уровень жизни населения в системе управления трудовыми
Л 88
ресурсами [Текст] : монография / Н. И. Лыгина, О. В. Рудакова, О. Д.
Барабаш. - Германия, г. Саарбрюкен : Palmarium Academic Publishing,

2013. - 112 с. - ISBN 978-3-659-98778-6 : б/ц.

65.052
Л 888

Лытнева, Н. А.
Учет на предприятиях малого бизнеса [Текст] : учеб. пособие для
студ., обуч. по специальности 080109.65 - "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" / Н. А. Лытнева, И. С. Ефименко. - Орел : ОрелГИЭТ,
2012. - 104 с. - ISBN 978-5-98498-066-1 : б/ц.
Учебное пособие представляет собой курс лекций по дисциплине
"Учет на предприятиях малого бизнеса", в содержании лекций
отражены особенности организации и ведения бухгалтерского и
налогового учета в предприятиях малого бизнеса с различными
системами налогообложения, раскрываются способы и приемы
отражения имущества, признания доходов и расходов предприятия в
бухгалтерском и налоговом учете.
М

65.2/4
М 219

Малявкина, Л. И. .
Система управления оборотными средствами предприятий АПК:
теоретические основы, модели совершенствования управления на
основе системного подхода [Текст] : монография / Л. И. Малявкина,
Е. Ю. Карпычева ; ФГБОУ ВПО "ОрелГИЭТ"; каф. математики,
информатики и информационных технологий. - Орел : Изд-во
ОрелГИЭТ, 2014. - 164 с. - ISBN 978-5-98498-149-1 : б/ц.
В монографии рассмотрены теоретические основы управления
оборотными средствами, уточнены терминология исследования и
классификация оборотных средств с учетом особенностей
функционирования предприятий АПК.

П

95.4
П 768

Приоритетные направления развития теории и практики
маркетинга и коммерции [Текст] : III Междунар. науч.-практ. конф.,
28 апр. 2014 г., Орел. Материалы конференции / под общ. ред. проф.
Н.И. Лыгиной; Мин-во образования и науки Российской Федерации,
ОрелГИЭТ. - Орел : Изд-во ОрелГИЭТ, 2014. - 156 с. - ISBN 978-598498-147-7 : б/ц.
Сборник составлен по итогам международной научно-практической
конференции, организованной кафедрой «Маркетинг и торговое дело»
ФГБОУ ВПО «ОрелГИЭТ». Целевая аудитория издания – научные
работники, преподаватели ВУЗов, докторанты, аспиранты, работники

органов управления, руководители и специалисты организаций,
осуществляющих предпринимательскую деятельность.

95.4
П 781

Проблемы управления качеством товаров и услуг в
современных условиях [Текст] : Студенческая научно-практическая
конференция, 18 декабря 2012 г., г. Орел. Материалы конференции /
под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. И. Г. Паршутиной. - Орел : Издво ОрелГИЭТ, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-98498-118-7 : б/ц.
Материалы студенческой научно-практической конференции
включают в себя статьи, отражающие вопросы развития и перспектив
рынка потребительских товаров, особенности экспертизы качества и
управления качеством, технологии производства товаров с заданными
потребительскими свойствами в современных условиях.

Р

65.5
Р 768

Россия на мировых рынках факторов производства [Текст] :
монография / А. Н. Анисимова [и др.] ; под общ. ред. О. В. Рудаковой.
- Орел : Изд-во ОрелГИЭТ, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-98498-129-3 :
б/ц.
В монографии исследуются теоретические и практические аспекты
функционирования мировых рынков факторов производства в
условиях глобализации мирового экономического пространства,
освещаются проблемы и перспективы участия в международном
обмене факторами производства России.

С

65.5
С 176

Самородова, Е. М.
Россия в системе международных экономических отношений
[Текст] : монография / Е. М. Самородова, Л. М. Марченкова, И. Б.
Илюхина. - Орел : Изд-во ОрелГИЭТ, 2013. - 102 с. - ISBN 978-598498-136-1 : б/ц.
В монографии исследуются проблемы участия России в системах
международных экономических отношений. Освещение получили
вопросы развития внешней торговли, перспектив России на мировом
рынке капиталов.

Х

65.2/4
Х 159

Хайруллина, Д. Р.
Повышение эффективности управления развитием малых
предприятий сферы услуг [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ.
канд. экон. наук / Д. Р. Хайруллина ; ФГАОУ ВПО "Нижегородский
государственный университет им. Н. И. Лобачевского". - Нижний
Новгород, 2015. - 24 с. - б/ц.

65.052
Х 176

Халын, А. Ю.
Формирование системы стратегического учета на инновационных
предприятиях [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон.
наук / А. Ю. Халын ; ФГБОУ ВПО "Ростовский государственный
экономический университет". - Ростов н/Д., 2014. - 24 с. - б/ц.

