А
95.4
А 437

чз

95.4
А 437

чз

32.97
А 50

чз

65.052
А 93

чз

Актуальные проблемы качества и безопасности потребительских
товаров [Текст] : Всероссийская заочная науч. конф. молодых ученых (Орел,
15 мая 2012 г.): материалы конференции / под общ. ред. И. Г. Паршутиной. Орѐл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2012. - 104 с. - ISBN 978-5-98498-098-2 : б/ц.
менеджмент качества товаров в условиях рынка, перспективные технологии
производства и хранения потребительских товаров, мониторинг качества и
безопасности потребительских товаров
Актуальные проблемы современной филологии и методики
преподавания языка [Текст] : материалы Пятой междунар. науч.-практ.
Интернет-конференции (Орел, 8-18 дек. 2012 г.) / под общ. ред. Н. А.
Бондаревой. - Орѐл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2013. - 156 с. - ISBN 978-598498-110-1
: б/ц.
лингвистические исследования, методика преподавания иностранных языков,
интертекстуальный подход к изучению художественных текстов
Алиев, В. С.
Практикум по бизнес-планированию с использованием программы Project
Expert [Текст] : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. "Финансы и кредит",
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение" / В. С.
Алиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 288 с. (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-394-1; 978-5-16-003780-6 : б/ц.
финансовый менеджмент, аннуитеты, план погашения кредита, экономическая
эффективность инвестиционных проектов, среда, Project Expert, программная
система, проект- дачный домик, план сбыта, налоги, отчет, инвестиционный
проект- мясные консервы, интегрированные модели, разработка бизнес-плана,
анализ рисков инвестиционных проектов в среде ППП MS EXCEL
Аудит [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по экономическим
специальностям и направлению "Экономика", "Менеджмент" .Учебник для
бакалавров / под ред. Т. М. Рогуленко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2013. - 263 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2877-8 : 392-37.
аудит, сущность аудита, организация аудита, нормативное регулирование
аудиторской деятельности в России, внешний аудит, внутренний аудит, этика
аудиторской деятельности, виды аудиторских проверок, этика аудиторских
услуг, источники информации о финансово-экономической деятельности
субъекта, стандарты аудиторской деятельности, подготовка аудиторской
проверки, аудиторская проверка, существенность и риск в процессе
аудиторской проверки, организация аудиторской проверки, аудиторские
процедуры, подготовка аудиторского заключения, подтверждающий аудит,
сопровождающий (консультационный) аудит, аудит коммерческих
организаций, аудит некоммерческих организаций, аудит ТСЖ, аудит

несостоятельности (банкротства), аудит порядка отражения на счетах
бухгалтерского учета процедур банкротства

Б
65
Б 247

чз, аб

65.47
Б 712

чз

28
Б 86

чз
37.23
Б 904

чз, аб

65.052
Б 915

чз, аб

Бардовский В. П.
Экономическая теория [Текст] : учеб. пособие для СПО / В. П. Бардовский,
О. В. Рудакова, Е. М. Самородова. - М. : Форум: ИНФРА - М, 2013. - 400 с.:
ил. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0295-0 : 220-00. ISBN 978-5-16-002800-2.
экономическая теория, история развития экономической теории, производство
и экономика, общественное вопроизводство, собственность, микроэкономика,
макроэкономика, современные экономические проблемы, всемирное
хозяйство, мировой рынок, международная торговля
Блюм М. А.
Маркетинг рекламы [Текст] : учеб. пособие для СПО / М. А. Блюм, Б. И.
Герасимов, М. В. Молоткова. - М. : Форум, 2013. - 144 с. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-91134-264-7 : 130-00.
маркетинг, маркетинг рекламы, история рекламы, реклама как важнейший
метод стимулирования сбыта и продвижения товаров, элементы комплекса
маркетинга, принцип рекламы, классификация рекламы, информационнокоммуникационные технологии в рекламной практике
Ботаника [Текст] : учебник для СПО / под ред. О. Ю. Мамедова. - 4-е изд.,
стер. - М. : Академия, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-7695-8884-6 : 684-00.
ботаника, морфология растений, анатомия растений, физиология растений,
систематика растений
Бузов Б. А.
Материалы для одежды. Ткани [Текст] : учеб. пособие для вузов / Б. А.
Бузов, Г. П. Румянцева. - М. : Форум: ИНФРА-М, 2012. - 224 с.: ил. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-8199-0510-4 : 220-00. - ISBN 978-5-16-005413-1.
материалы для одежды, ткань, виды тканей, виды нитей, фактура тканей, цвет
тканей, блеск тканей, прозрачность тканей, узорчатое оформление тканей,
туше (гриф), шерстяная ткань, шелковая ткань, хлопчатобумажная ткань,
льнаная ткань, герметические свойства ткани, физико-механические свойства
ткани, формообразование деталей одежды из тканей, формоустойчивость
деталей одежды из тканей, изменение свойств тканей под воздействием
технологических и эксплуатационных факторов
Бурмистрова Л. М.
Бухгалтерский учет [Текст] : учеб. пособие для СПО / Л. М. Бурмистрова. М. : Форум, 2012. - 304 с.: ил. - (Профессиональное образование). - ISBN 9785-91134-509-9 : 290-00.
бухгалтерский учет, балансовое обобщение, система счетов и двойная запись,
международные стандарты бухгалтерского учета, учет внеоборотных активов,
производство и реализации продукции, расчеты, учет капитала, бухгалтерская
отчетность, анализ финансовой отчетности, управленческий учет в системе
менеджмента

65.052
Б 943

чз

Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : учеб. пособие / под ред. Л. И.
Ерохиной. - М. : Форум, 2011. - 496 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-591134-554-9 : б/ц.
значение бухгалтерского учета, предмет и объекты бухгалтерского учета,
реформирование, бухгалтерский финансовый учет, внеоборотные активы, учет
материальных оборотных активов, учет денежных средств, финансовых
вложений, учет расчетов, учет доходов, расходов, учет капиталов,
бухгалтерский управленческий учет, модели учета затрат, калькулирование,
сметы, бюджетирование, бухгалтерская отчетность, показатели
индивидуальной бухгалтерской отчетности, консолидированная финансовая
отчетность, управление хозяйствующим субъектом, факторный анализ,
статистические методы, эффективность хозяйствования, объем продукции,
затрат, прибыль, маржинальный анализ, анализ основного капитала, анализ
оборотного капитала, анализ финансового состояния организации,
комплексный анализ

В
32.97
В 39

чз

36-1
В 543

чз

Ветитнев А. М.
Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме.
Оргтехника [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. М. Ветитнев, Коваленко Вл.
В., В. В. Коваленко. - М. : Форум, 2010. - 400 с. - (Высшее образование). ISBN 978-5-91134-416-0 : 250-00.
информационные технологии в социально-культурном сервисе,
информационные технологии в туризме, оргтехника, информационые системы
комплексной автоматизации туристской деятельности, автоматизация
туристской деятельности, информационные системы менеджмента в
гостинично-ресторанном и санаторном бизнесе, санаторный бизнес,
гостинично-ресторанный, информационые системы в маркетинговой
деятельности, глобальная сеть Интернет в социально-культурном сервисе и
туризме, социально-культурный сервис, туризм, системы для обеспечения
специалистов сервиса правовой информацией и статистической обработкой
данных, выбор информационных систем, внедрение информационных систем,
средства коммуникации и связи, IP-телефония, компьютерная аппаратура и
средства оргтехники, мультимедийные технологии
Витол И. С.
Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания [Текст] : учеб.
пособие для вузов / И. С. Витол, А. В. Коваленок, А. П. Нечаев. - М. : ДеЛи
принт, 2010. - 350 с. - ISBN 978-5-94343-203-3 : 919-00.
продовольственное сырье, безопасность продовольственного сырья и
продуктов питания, качество продуктов, пищевой рацион,
несбалансированность пищевого рациона, окружающая среда - основной
источник загрязнения сырья и пищевых продуктов, антропогенные
токсиканты,природные токсиканты, защитные и токсичные компоненты пищи,

метаболизм чужеродных соединений, генетически модифицированные
организмы, критерии безопасности, ГМО, пищевые добавки, упаковка,
фальсификация пищевых продуктов, законодательное регулирование
производства и обеспечения безопасности пищевой продукции
65.053
В 676

чз

Волкова В. Н.
Теория систем и системный анализ [Текст] : учебник для бакалавров / В. Н.
Волкова, А. А. Денисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 616 с. (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-2544-9 : 600-05.
теория систем, системный анализ, методы и модели теории систем и
системного анализа, информационый подход к анализу систем, постепенная
формализация моделей принятия решений, формулирование цели,
структуризация целей, анализ целей, методы и модели организации сложных
экспертиз, информационное моделирование экономических систем,
применение методов анализа при организации производства и управления
предприятиями

Г
65.26
Г 15

чз, аб

65.052
Г 162

чз

4
Г 192

чз

67
Г 299

чз

Галанов В. А.
Финансы, денежное обращения и кредит [Текст] : учеб. пособие для СПО /
В. А. Галанов. - 2-е изд. - М. : Форум: ИНФРА-М, 2012. - 416 с. (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-552-5 : 330-00. - ISBN
978-5-16-006399-7.
финансы, денежное обращение, кредит, общая характеристика финансов,
основные финансовые инструменты, деньги, денежное обращение, ценные
бумаги, виды финансов, государственные финансы, корпоративные финансы,
личные финансы, финансовые рынки, кредитная система и кредитный рынок,
система страхования, страховой рынок, международные финансы, валютная
система, валютный рынок
Галкина, Е. В.
Контрольно-ревизионная деятельность [Текст] : монография / Е. В. Галкина.
- Орѐл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2012. - 104 с. - ISBN 978-5-98498-102-6 : б/ц.
правовые аспекты ревизии, контроль, аудит, государственный и
муниципальный аудит, проверка, операции с имуществом
Ганиев М. М.
Вредители и болезни зерна и зернопродуктов при хранении [Текст] : учеб.
пособие для вузов / М. М. Ганиев, В. Д. Недорезков, Х. Г. Шарипов. - М. :
КолосС, 2009. - 208 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов вузов). ISBN 978-5-9532-0608-2 : 424-00.
зерно, зернопродукты, болезни зерна и зернопродуктов, вредители зерна и
зернопродуктов, хранение зерна и зернопродуктов
Гейхман В. Л.
Трудовое право [Текст] : учебник для бакалавров / В. Л. Гейхман, И. К.
Дмитриева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 520 с. - (Бакалавр.
Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-2663-7 : 414-26. - ISBN 978-5-9692-

1447-7.
трудовое право, принципы трудового права, источники трудового права,
система правоотношений в сфере трудового права, социальное партнерство в
сфере труда, занятость, трудоустройство, трудовой договор, рабочее время,
время отдыха, заработная плата и нормирование труда, гарантии и
компенсации, дисциплина труда, дисциплинарная ответственность,
материальная ответственность, охрана труда, защита трудовых прав и свобод,
трудовые споры, международно-правовое регулирование труда
65.47
Г 371

чз. аб

65.2/4
Г 371

чз, аб

65.2/4
Г 371

чз, аб

65.29
Г 371

чз

Герасимов Б. И.
Виды и средства распространения рекламы [Текст] : учеб. пособие для СПО /
Б. И. Герасимов, Б. И. Герасимов, М. В. Молоткова. - М. : Форум, 2013. - 144 с.
- (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-305-7 : 100-00.
реклама, виды рекламы, распространение рекламы, средства распространения
рекламы, классификация рекламных средств, выбор рекламных средств,
реклама в прессе, директ мейл, прямая почтовая рассылка, телевизионная
кинореклама, наружная реклама, реклама по телефону, ярмарки, новые
информационные технологии в рекламе
Герасимов Б. И.
Маркетинг [Текст] : учеб. пособие для СПО / Б. И. Герасимов, В. В.
Жариков, М. В. Жарикова. - М. : Форум, 2012. - 320 с.: ил. (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-237-1 : 190-00.
маркетинг, современные концепции маркетинга, формирование
корпоративной стратегии развития, маркетинговая стратегия поддержания
конкурентоспособности предприятия, измерение рыночных возможностей
предприятия, жизненный цикл продукции, ценовая политика предприятия,
сбытовая политика предприятия, методы изучения рынка, формирование
спроса, стимулирование сбыта, стратегическое планирование маркетинга,
маркетиговая часть бизнес-плана
Герасимов Б. И.
Маркетинговые исследования рынка [Текст] : учеб. пособие для СПО / Б. И.
Герасимов, Н. Н. Мозгов. - М. : Форум, 2013. - 336 с.: ил. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-91134-266-1 : 220-00.
маркетинг, маркетинговые исследования рынка, эволюция концепции
маркетинга, управление маркетингом, мотивация и коммуникации в
маркетинге, маркетинговые решения, информационная система в маркетинге,
исследование рынка, маркетинговая политика организации
Герасимов, Б. И.
Организация планирования на предприятии [Текст] : учеб. пособие для СПО
/ Б. И. Герасимов, В. В. Жариков, В. Д. Жариков. - М. : Форум, 2012. - 240 с.:
ил. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-277-7 : 170-00.
планирование на предприятии, организация планирования на предприятии,
промышленное предприятие, экономические отношения предприятий с
внешней средой, прогнозирование на предприятии, план маркетинга,
планирование объемов производства продукции, план по труду, план
материально-технического обеспечения, планирование затрат и финансовых
результатов, финансовый план, бизнес-план, техническая база предприятия,

обновление технической базы предприятия
22.1
Г 559

аб

22.1
Г 559

аб

65.29
Г 687

чз

36-1
Г 703

чз

65.053
Г 834

аб

Гмурман В. Е.
Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учеб. пособие
для бакалавров / В. Е. Гмурман. - 12-е изд. - М. : Юрайт, 2013. - 453 с. (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2647-7 : 392-37.
теория вероятностей, математическая статистика, случайные события,
случайные величины, метод Монте-Карло, цепи Маркова, случайные функции
Гмурман, В. Е.
Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической
статистике [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Е. Гмурман. - 11-е изд.,
перераб. - М. : Высшее образование, 2006. - 404 с. - (Основы наук). - ISBN 59692-0103-0 : 239-00.
решение задач по теории вероятностей, математической статистике,
случайные события, случайные величины, моделирование, проверка гипотез,
случайные функции
Горемыкин В. А.
Планирование на предприятии [Текст] : учебник для бакалавров / В. А.
Горемыкин. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 696 с. - (Бакалавр.
Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2101-4 : 556-38.
планирование на предприятии, предприятие, методологические основы
планирования в рыночной экономике, планирование стратегии развития
предприятия, характеристика сферы предпринимательства, предприятия и
продукции, рынок, выбор места размещения предприятия, планирование
производства, сбыт продукции, коммерческая работа предприятия,
организационная структура предприятия, финансовый план и бюджет
предприятия, планирование технического прогресса инноваций, планирование
внешнеэкономической деятельности, организационный план, планирование на
унитарных предприятиях, планирование в автономных учреждениях,
саморегулирование предпринимательской деятельности
Горохова С. С.
Основы микробиологии, производственной санитарии и гигиены [Текст] :
учеб. пособие для вузов / С. С. Горохова, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко.
- 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 64 с. - (Торговля). - ISBN 978-5-76959315-4 : 307-00.
микробиология, производственная санитария и гигиена, морфология и
систематика микроорганизмов, микроорганизмы, источники инфицирования
пищевых продуктов микроорганизмами, микробиология молока и молочных
продуктов, микробиология мяса и колбасных изделий, микробиология рыбы и
рыбопродуктов, микробиология яиц, микробиология крупы и мучных изделий,
микробиология плодов и овощей
Григорьева Т. И.
Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз [Текст] : учебник для
магистров / Т. И. Григорьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 462 с. - (Магистр). - ISBN 978-5-9916-2629-3 : 414-26. - ISBN 978-5-9692-14422.

финансовый анализ, методологические основы финансового анализа, анализ
финансовой отчетности, финансовая отчетность, детализированный анализ
финансовой отчетности, стратегический финансовый анализ
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Губина, О. В.
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия
[Текст] : рабочая тетрадь: учеб. пособие для бакалавров направлений
подготовки: 080500.62 "Бизнес-информатика", 080100.62 "Экономика"
(профиль "Экономика предприятий и организаций") / О. В. Губина. - Орѐл :
Изд-во ОрелГИЭТ, 2012. - 61 с. - б/ц.
анализ финансового состояния, капитал организации, финансовые результаты,
производственные результаты, производственные ресурсы, оборотные
средства организации, управление затратами, себестоимость продукции,
оценка эффективности деловой активности, диагностика потенциала
организации
Губина, О. В.
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия
[Текст] : краткий курс лекций: учеб. пособие для бакалавров направлений
подготовки: 080500.62 "Бизнес-информатика", 080100.62 "Экономика"
(профиль "Экономика предприятий и организаций") / О. В. Губина. - Орѐл :
Изд-во ОрелГИЭТ, 2012. - 138 с. - б/ц.
анализ финансового состояния, капитал организации, финансовые результаты,
производственные результаты, производственные ресурсы, оборотные
средства организации, управление затратами, себестоимость продукции,
оценка эффективности деловой активности, диагностика потенциала
организации
Губина, О. В.
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия
[Текст] : практикум: учеб. пособие для бакалавров направлений подготовки:
080500.62 "Бизнес-информатика", 080100.62 "Экономика" (профиль
"Экономика предприятий и организаций") / О. В. Губина. - Орѐл : Изд-во
ОрелГИЭТ, 2012. - 138 с. - б/ц.
анализ финансового состояния, капитал организации, финансовые результаты,
производственные результаты, производственные ресурсы, оборотные
средства организации, управление затратами, себестоимость продукции,
оценка эффективности деловой активности, диагностика потенциала
организации
Гуревич П. С.
Психология [Текст] : учебник для бакалавров / П. С. Гуревич. - М. : Юрайт,
2013. - 608 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2583-8 : 479-82.
психология, феномен психики, психология как наука, постулаты и принципы
психологической реальности, любовь как страсть, горизонты психологии,
психология экстремальных ситуаций, страх и тревога, чувства, эмоции,
страдание, познание, познавательные психические процессы, психология
личности, феномен разрушительности, смысл жизни и ее ценности,
философское постижение смерти, психология групп и толпы, политическая
психология
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Делопроизводство [Текст] : учеб. пособие для СПО. - М. : Форум, 2012. 256 с. - ISBN 978-5-91134-422-1 : 200-00.
делопроизводство, история делопроизводства, регламентация
делопроизводства, документирование управленческой деятельности,
организация работы с документами, текущее хранение документов,
подготовка дел к архивному хранению, архивное хранение
Дик, П.
Бегущий по лезвию [Текст] : сборник фантастических романов; [пер. с англ.]
/ П. Дик. - М. : Рипол: Джокер , 1992. - 384 с. - ISBN 5-87012-004-2 : б/ц.
охотники за андроидами, человекообразные роботы, Сильберг, душа человека
будущего, восточная философия, эротика, детектив в одном романе
Домарецкий В. А.
Технология продуктов общественного питания [Текст] : учеб. пособие для
СПО / В. А. Домарецкий. - М. : Форум, 2013. - 400 с. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-91134-121-3 : 200-00.
продукты общественного питания, технология продуктов общественного
питания, адекватное экологически чистое питание, вода и способы подготовки
ее в пищевой промышленности, пищевые добавки, технология приготовления
молочных изделий, технология приготовления пива, технология
приготовления безалкогольных напитков, технология приготовления
макаронных изделий, технология приготовления хлеба, технология
приготовления мясных изделий, технология приготовления кондитерских
изделий, технологические процессы при консервировании, консервирование,
продукты лечебно-профилактического назначения, экологические требования,
предъявляемые к производству пищевых продуктов, теоретические основы
технологии продуктов общественного питания, рациональное питание,
организация рационального питания, санитария и гигиена па предприятиях
общественного питания, оценка состояния питания и основные расчеты
Донбай, С.
Посредине России [Текст] : стихотворения / С. Донбай. - М. : Российский
писатель, 2011. - 288 с. - (Б-ка современной русской поэзии). - ISBN 978-591642-061-6 : б/ц.
кемеровский поэт Сергей Донбай, стихи о Сибири, глубина мысли,
лирический философ, познание мира, детство, Отечественная война,
отечество, время, женщина, любовь, Отчизна, молитва, Библия, Рождество,
профессия, риторики, жизнь
Доценко В. А.
Практическое руководство по санитарному надзору за предприятиями
пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания и
торговли [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. А. Доценко. - 4-е изд., стер. СПб. : ГИОРД, 2013. - 831 с. - ISBN 978-5-98879-153-9 : 1219-00.
санитарный надзор, пищевая промышленность, перерабатывающая

промышленность, общественное питание, торговля, гигиена пищевых
продуктов, нормативно-правовая основа санитарно-эпидемиологической
охраны пищевых продуктов, санитарно-эпидемиологическая охрана пищевых
продуктов, санитарно-эпидемиологические требования к предприятиям
общественного питания,санитарно-эпидемиологический надзор за
организацией лечебно-профилактического питания, санитарноэпидемиологический надзор за организацией диетического питания, лечебнопрофилактическое питание, диетическое питание,питание детей и подростков,
санитарно-эпидемиологический надзор за питанием детей и подростков,
предприятия продовольственной торговли, санитарно-эпидемиологические
тербования к предприятиям продовольственной торговли, санитарноэпидемиологические требования к предприятиям пищевой и
перерабатывающей промышленности, пищевые добавки, применение
пищевых добавок на предприятиях, санитарно-эпидемиологический надзор за
применением пищевых добавок, БАД, санитарно-эпидемиологический надзор
за производством и оборотом БАД, санитарно-эпидемиологический надзор за
производством органических продуктов питания, органические продукты
питания, санитарно-эпидемиологический надзор за сроками годности и
условиями хранения, срок годности пищевых продуктов, условия хранения
пищевых продуктов, санитарно-эпидемиологические требования к
транспортировке пищевых продуктов, транспортировка пищевых продуктов,
санитарно-эпидемиологическая экспертиза пищевых продуктов, проверка
пищевых предприятий, Роспотребнадзор, административные регламенты
Роспотребнадзора
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Елхина В. Д.
Механическое оборудование предприятий общественного питания [Текст] :
справочник : учеб. пособие для НПО / В. Д. Елхина. - 3-е изд., доп. - М. :
Академия, 2011. - 336 с. - ISBN 978-5-7695-8039-0 : 757-00.
механическое обрудование предприятий общественного питания,
универсальные кухонные машины, сортировочно-колибровочное
оборудование, моечное оборудование, очистительное оборудование,
измельчительное оборудование, режущее оборудование, месильноперемешивающее оборудование, дозировочно-формовочное оборудование
Емельянова Н. З.
Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. пособие для СПО /
Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М. : Форум, 2013. - 432 с.: ил. (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-274-6 : 260-00.
информационные системы, проектирование информационных систем, классы
информационных процессов, структуры информационных процессов и систем,
АИС, принципы проектирования АИС, процессный подход к проектированию
АИС, CASE-технологии, проектирование базовых типов АИС
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Емцев, В. Т.
Микробиология [Текст] : учебник для бакалавров / В. Т. Емцев, Е. Н.
Мишустин. - 8-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 445 с. - (Бакалавр.
Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-1984-4 : 403-37.
микробиология, общая микробиология, морфология и ультраструктура клеток
бактерий, система прокариот, морфология и систематика эукариотных
микроорганизмов и вирусов, генетика микроорганизмов, микроорганизмы и
окружающая среда, питание микроорганизмов, метаболизм микроорганизмов,
рост и размножение микроорганизмов, превращение микроорганизмами
соединений углерода, превращение микроорганизмами соединений азота,
фиксация молекулярного азота атмосферы микроорганизмами,
микробиологические превращения соединений серы, фосфора, железа,
сельскохозяйственная микробиология, микроорганизмы почвы,
взаимодействие микроорганизмов и растений, применение микроорганизмов и
микробных биопреператов для борьбы с болезнями и вредителями, продукты
микробного синтеза, биоконверсия
Ермилова С. В.
Торты, пирожные и десерты [Текст] : учеб. пособие для НПО / С. В.
Ермилова, Е. И. Соколова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 80 с. (Кондитер (повышенный уровень)). - ISBN 978-5-7695-8976-8 : 351-00.
торты, пирожные, десерты, характеристика сырья, отделочные
полуфабрикаты, технология приготовления тортов и пирожных, технология
приготовление десертов
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Золин В. П.
Технологическое оборудование предприятий общественного питания [Текст]
: учеб. пособие для НПО / В. П. Золин. - 11-е изд., стер. - М. : Академия, 2012.
- 320 с. - ISBN 978-5-7695-9267-6 : 594-00.
технологическое оборудование предприятий общественного питания,
предприятие общественного питания, универсальные приводы, оборудование
для обработки овощей, оборудование для обработки мяса и рыбы,
оборудование для подготовки кондитерского сырья, оборудование для
приготовления и обработки теста и полуфабрикатов, оборудование для
нарезания хлеба и гастрономических продуктов, тепловое оборудование,
пищеварочные котлы и автоклавы, пароварочные аппараты, аппараты для
жарения и выпечки, варочно-жарочное оборудование, оборудование для
раздачи пищи, холодильное оборудование, охрана труда и техника
безопасности, оборудование зарубежных производителей
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Илюхина, Н. А.
Вариативность организации бухгалтерского учета в отдельных сферах
экономической деятельности [Текст] : учеб. пособие для самостоятельной
работы студ., обуч. по направлению подготовки 080100 "Экономика"
(квалификация (степень) магистр) / Н. А. Илюхина. - Орѐл : Изд-во
ОрелГИЭТ, 2012. - 81 с. - б/ц.
страховая деятельность, бухгалтерский учет страховой деятельности, учет
операций по договорам страхования, сострахования, перестрахование, учет
страховых резервов, операции по вложению и реализации инвестиций
Инновации в товарном менеджменте [Текст] : материалы студ. науч.практ. конф. (Орел, 21 дек. 2011 г.) / под общ. ред. И. Г. Паршутиной. - Орѐл :
Изд-во ОрелГИЭТ, 2011. - 132 с. - ISBN 978-5-98498-090-6 : б/ц.
инновации, товарный менеджмент, рынок потребительских товаров,
ассортимент, технология производства товаров, экспертиза товаров, рыночная
экономика
Инновационное предпринимательство [Текст] : учебник для студ. вузов,
обуч. по экономическим направлениям и специальностям / под ред. В. Я.
Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. - М. : Юрайт, 2013. - 523 с. - (Бакалавр.
Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-2278-3 : 447-04.
инновационное предпринимательство, сущность и субъекты инновационного
предпринимательства, виды предпринимательской деятельности, динамика и
тенденции инновационной активности российской экономки, инновационное
предпринимательство в зарубежных странах, малое инновационное
предпринимательство, макроэкономические условия функционирования
инновационного предпринимательства, управление инновационным
предпринимательством
Информатика для экономистов [Текст] : учебник для бакалавров / под ред.
В. П. Полякова. - М. : Юрайт, 2013. - 524 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN
978-5-9916-2401-5 : 414-26.
информатика, экономическая информатика, информационные процессы,
информационные технологии, организация хранения и поиска информации,
техническое и программное обеспечение информационных систем,
прикладное программное обеспечение, информационная безопасность
Информационно-аналитические научно-образовательные технологии
формирования и развития профессиональных навыков специалистов для
инновационной экономики [Текст] : монография / под общ. ред. Н. В.
Парушиной. - Орѐл : ООО ПФ "Картуш", 2012. - 295 с. - ISBN 978-5-97080363-9 : б/ц.
высшая школа, молодой специалист, креативность, профессиональная
компетенция, инновационные методики, рентабельность, подготовка кадров,
мониторинг, бизнес, международная статистика, коммерческая организация
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Карнаух Н. Н.
Охрана труда [Текст] : учебник для бакалавров / Н. Н. Карнаух. - М. : Юрайт,
2013. - 380 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2604-0 : 326-81.
охрана труда, правовые основы охраны труда, организационные основы
охраны труда, расследование и учет несчастных случаев и профессиональных
заболеваний, факторы, влияющие на условия труда, взаимодействие с
опасными и вредными производственными факторами, экобиозащитная
техника, материальные затраты на охрану труда, пожарная безопасность,
законодательные акты по охране труда, безопасность производства
Качество потребительских товаров и их экспертиза [Текст] : материалы
региональной студ. науч.-практ. конф. (Орел, 19 апр. 2012 г.) / под общ. ред. И.
Г. Паршутиной. - Орѐл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2012. - 68 с. - ISBN 978-5-98498111-8 : б/ц.
кондитерские изделия, ассортимент вин, зародыш зерна, питание, мясные
продукты, рыбные продукты, качество мяса, обувь, хлебобулочные изделия,
коньяк, рыбная отрасль, стерилизация продуктов, электробытовые товары,
гаджет для кухни, безопасность посуды, бытовая химия, скоропортящиеся
продукты
Коваленко В. В.
Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. пособие для вузов /
В. В. Коваленко. - М. : Форум, 2012. - 320 с. - (Высшее образование). - ISBN
978-5-91134-549-5 : 290-00.
информационные системы, проектирование информационных систем,
стратегия CALS и компьютерные системы ее реализации, технологии
проектирования информационных систем, CASE-технологии, технологическая
зрелость IT-предприятий, методология пакета ALL FUSION MODELING
SUITE, жизненный цикл создания и использования ИС, стандарты на
организацию жизненного цикла ИС, проектирование ИС, управленческий
стандарт CSRP, системы поддержки принятия решений - OLAP-системы,
выбор информационных систем, внедрение информационных систем
Коноваленко М. Ю.
Деловые коммуникации [Текст] : учебник для бакалавров / М. Ю.
Коноваленко, В. А. Коноваленко. - М. : Юрайт, 2013. - 468 с. - (Бакалавр.
Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2718-4 : 381-48.
деловые коммуникации, психология делового общения, психологические
особенности межличностных коммуникаций, вербальная коммуникация,
психологические характеристики речи, невербальная коммуникация, формы
деловой коммуникации, коммуникативная компетентность специалиста,
коммуникации в конфликтных ситуациях, бизнес-коммуникации в условиях
искажения информации, профессиональные коммуникации, коммуникации в
организациях, культура деловых коммуникаций, рекламная коммуникация
Контроль качества сырья, полуфабрикатов и хлебобулочных изделий
[Текст] : учеб. пособие для вузов / С. Я. Корячкина [и др.]. - М. : ДеЛи плюс,
2012. - 495 с. - ISBN 978-5-905170-23-2 : 1339-00.

чз

сырье для хлебопекарной промышленности, хлебопекарная промышленность,
контроль качества сырья, полуфабрикаты хлебопекарного производства,
хлебобулочные изделия, контроль качества полуфабрикатов, контроль
качества хлебобулочных изделий, гигиенические требования безопасности
сырья, исследование свойств сырья
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Коротков Э. М.
Менеджмент [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по направлению и
специальности "Менеджмент". Учебник для бакалавров / Э. М. Коротков. - 2-е
изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 640 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). ISBN 978-5-9916-2775-7 : 479-82. - ISBN 978-5-9692-1463-7.
менеджмент, природа менеджмента, сущность менеджмента, содержание
менеджмента, коммуникации менеджмента, технологии современного
менеджмента, человеческий капитал менеджмента, качество менеджмента,
контроллинг, будущий менеджмент, организационная структура управления,
управленческие решения, коммуникации, управление предприятием,
социально-психологические аспекты менеджмента, стратегическое
управление, инновационный менеджмент, международный менеджмент
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Кравченко Ю. Е.
Психология эмоций. Классические и современные теории и исследования
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. Е. Кравченко. - М. : Форум, 2012. - 544
с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-567-9 : 410-00.
психология эмоций, эмоции, эмоцональная сфера, психофизические теории
эмоций, эмоции и научение, бихевиористский подход к изучению эмоций,
теории базовых эмоций, когнитивные теории эмоций
Кузнецов И. Н.
Документационное обеспечение управления и делопроизводство [Текст] :
учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М. : Юрайт, 2013. - 576 с. (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2839-6 : 403-37. - ISBN 978-59692-1469-9.
документационное обеспечение управления, современное делопроизводство,
документированная информация, организация документооборота, технология
делопроизводства, подготовка служебных документов, деловое письмо,
международная переписка, работа с конфиденциальными документами,
архивное хранение документов, компьютерные технологии подготовки
документов
Кузьмина Е. Е.
Организация предпринимательской деятельности [Текст] : учеб. пособие для
студ. вузов, обуч. по спец. 080301 "Коммерция (торговое дело" и по
направлениям 080300.62 "Коммерция", 100700.62 "Торговое дело"). Учеб.
пособие для бакалавров / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина. - М. : Юрайт, 2013. 475 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-2139-7 : 414-26.
предпринимательская деятельность, организация предпринимательской
деятельности, субъекты и объекты предпринимательской деятельности,
предпринимательской среда, малое предпринимательство, организация
создания собственного дела, осуществление предпринимательской
деятельности, культура предпринимательства, конкуренция,

конкурентоспособность, инновационный путь развития предпринимательства,
инвестиционное обеспечение инновационной предпринимательской
деятельности, инвестиционные проекты в сфере предпринимательства,
интенсификация предпринимательской деятельности, эффективность
инновационного развития предпринимательской деятельности, социальные
последствия инновационной деятельности, инновационная деятельность,
прекращение предпринимательской деятельности
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Кузьмина, М. С.
Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях
производственной сферы [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / М. С. Кузьмина. - 3-е
изд., стер. - М. : КНОРУС, 2013. - 248 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-40602871-1 : 338-00.
учет затрат в отраслях производственной сферы, калькулирование в отраслях
производственной сферы, бюджетирование в отраслях производственной
сферы, затраты на производство, учет затрат, калькулирование себестоимости,
учет затрат на производство продукции, хлебопекарное производство,
кондитерское производство, мясоперерабатывающее производство,
производство безалкогольных напитков
Куртц, К.
Хроники Дерини [Текст] : [фантастические романы] / К. Куртц ; пер. с англ.
Т. И. Романовой. - М. : Рипол: Джокер , 1992. - 382 с. - ISBN 5-87012-004-0 :
б/ц.
романтические приключения, подвиги, рыцарский роман, мистика,
фантастическое произведение, легендарные страны, маги, колдуны,
увлекательный сюжет, всемогущие короли, рыцари, герои, встающие на пути
зла, Возвышение Дерини, Шахматная партия Дерини

Л
60.8
Л 252

чз, аб

3
Л 649

чз

Ларионова Т. М.
Документационное обеспечение управления персоналом [Текст] : учеб.
пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 080400 "Управление персоналом" / Т.
М. Ларионова. - М. : Форум, 2012. - 416 с.: ил. - ISBN 978-5-91134-550-1 : 38000.
документационное обеспечение управления персоналом, документирование
кадровых процессов, организация работы с документами, документооборот,
персонал, управление персоналом
Лифиц И. М.
Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия [Текст] :
учебник для бакалавров / И. М. Лифиц. - 11-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2013. - 411 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2746-7 :
348-70. - ISBN 978-5-9692-1457-6.
стандартизация, метрология, подтверждение соответствия, техническое
законодательство
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Лукина А. В.
Маркетинг товаров и услуг [Текст] : учеб. пособие для СПО / А. В. Лукина,
Н. Н. Мозгов. - М. : Форум, 2012. - 336 с.: ил. - ISBN 978-5-91134-243-2 : 17500.
маркетинг, маркетинг товаров и услуг, товарный маркетинг,
конкурентоспособность, технологический цикл товаров, жизненный цикл
товаров, товарная политика организации, маркетинг промышленных товаров,
стратегия и тактика маркетинга промышленных товаров, маркетинг услуг,
маркетинг нематериальных товаров, реклама отдельных групп товаров
Лыгина, Н. И.
Общественное благосостояние через призму предпринимательской
деятельности [Текст] : монография / Н. И. Лыгина, Н. Г. Федорчук, О. В.
Рудакова. - Орѐл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2012. - 156 с. - ISBN 978-5-98498-095-1 :
б/ц.
теоретические вопросы исследования благосостояния, предпринимательства,
современный уровень общественного благосостояния, предпринимательская
активность в России, активизация деятельности, корпоративная социальная
ответственность, бизнес-сообщество
Лысенко, А. И.
Орловская губерния [Текст] : страницы фотолетописи / А. И. Лысенко, В. В.
Титова. - Орѐл : Вешние воды, 2012. - 280 с. - ISBN 978-5-87295-268-8 : б/ц.
орловская губерния в фотографиях, Орловский краеведческий музей,
губернский Орел
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Макаров, А. С.
Теоретические и методологические основы формирования финансовой
политики организации [Текст] : монография / А. С. Макаров. - М. : Форум,
2010. - 160 с. - ISBN 978-5-91134-446-7 : б/ц.
теория финансовой политики, методика, типы финансовой политики, доходы,
расходы, элементы, управление активами организации, финансовые
результаты
Макроэкономика [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. С. Ф.
Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 521 с. - (Учебники
НИУ ВШЭ). - ISBN 978-5-9916-2685-9 : 412-06.
измерение результатов экономической деятельности, общее
макроэкономическое равновесие, модель совокупного спроса и совокупного
предложения, равновесие на товарном рынке, бюджетно-налоговая политика,
денежный рынок и кредитно-денежная политика, макроэкономическое
равновесие на товарном и денежном рынках, модель IS- LM, экономический
рост, деловые циклы, инфляция, безработица, открытая экономика, платежный
баланс, валютный курс
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Макроэкономика. Сборник задач и упражнений [Текст] : практическое
пособие / под ред. С. Ф. Серегиной. - М. : Юрайт, 2013. - 154 с. - (Учебники
НИУ ВШЭ). - ISBN 978-5-9916-2880-8 : 250-25.
измерение результатов экономической деятельности, общее
макроэкономическое равновесие, модель совокупного спроса и совокупного
предложения, равновесие на товарном рынке, бюджетно-налоговая политика,
денежный рынок и кредитно-денежная политика, макроэкономическое
равновесие на товарном и денежном рынках, модель IS- LM, экономический
рост, деловые циклы, инфляция, безработица, открытая экономика, платежный
баланс, валютный курс
Маховикова Г. А.
Микроэкономика [Текст] : учебник для бакалавров / Г. А. Маховикова. - М. :
Юрайт, 2013. - 268 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2235-6 :
250-25.
микроэкономика, анализ спроса и предложения, теория потребительского
поведения и спроса, предприятие, производство, предложение благ, издержки,
цели фирмы, поведение фирмы в рыночных структурах, рынки факторов
производства, экономическое равновесие
Менеджмент [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по направлению и
специальности "Менеджмент". Учебник для бакалавров / под ред.И. Н.
Шапкина. - М. : Юрайт, 2013. - 690 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN
978-5-9916-2433-6 : 545-38.
менеджмент, введение в менеджмент, специфика менеджмента в России,
понятие менеджмента, функции менеджмента, организационная структура
управления, управленческие решения, коммуникации, управление
предприятием, социально-психологические аспекты менеджмента,
стратегическое управление, инновационный менеджмент, международный
менеджмент
Методы исследования растительного сырья [Текст] : практикум, учеб.
пособие для студ., обуч. по спец. 080401.65 Товароведение и экспертиза
товаров (по областям применения), 260501.65 Технология продуктов
общественного питания, 260505.65 Технология детского и функционального
питания / под общ. ред. И. Г. Паршутиной. - Орѐл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2012. 92 с. - ISBN 978-5-98498-100-2 : б/ц.
ФГОС, тематика лабораторных работ, методика, контрольные задания
Микроэкономика. Сборник задач и упражнений [Текст] : учебник для
бакалавров / под ред. Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой. - М. : Юрайт, 2013. - 263
с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2320-9 : 250-25.
микроэкономика, экономическя теория, рынок, рыночные процессы,
поведение потребителя, поведение производителя, рынки факторов
производства, общее равновесие, общественное благосостояние,
несовершенство рыночнго механизма
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Микрюков В. Ю.
Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для СПО / В. Ю.
Микрюков. - М. : Форум, 2011. - 464 с.: ил. - (Профессиональное образование).
- ISBN 978-5-91134-206-7 : 270-00.
безопасность жизнедеятельности, человек и среда обитания, защита при
авариях (катастрофах) на транспорте, защита при авариях (катастрофах) на
производственных объектах, обеспечение безопасности при неблагоприятной
экологической обстановке, обеспечение безопасности при неблагоприятной
социальной обстановке, защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, чрезвычайная ситуация, гражданская оборона,
ликвидация последствий, стихийные бедствия, техногенные аварии,
катастрофы, национальная безопасность, международная безопасность,
терроризм, основы медицинских знаний, медицинские знания, первая
лечебная помощь, доврачебная помощь, профилактика заболеваний, здоровый
образ жизни, военная служба, основы военной службы
Мировой рынок: проблемы российской экономики [Текст] : монография /
под общ. ред.О. В. Рудаковой. - Орѐл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2012. - 180 с. - ISBN
978-5-98498-103-3 : б/ц.
мировая экономика, государственное регулирование, внешнеэкономическая
деятельность, интеграционные процессы, мировой рынок рабочей силы,
торгово-промышленные палаты, внешнеэкономическая деятельность
предприятия, инновации, экономика России, развитые страны
Муркок, М.
Хроника Черных Клинков [Текст] : [фантастические романы]; пер. с англ. /
М. Муркок. - М. : Рипол: Вече: Джокер , 1993. - 304 с. - ISBN 5-87012-004-4 :
б/ц.
английская фантастика, романы Город мечты, Несущий бурю, черное фэнтази,
жанр фантастики, династия королей, битва с черными духами
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Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. Д.
Г. Черника. - М. : Юрайт, 2013. - 393 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 9785-9916-2370-4 : 326-81.
налоги, налогоообложение, эволюция налоговой системы, налоги в мировой
цивилизации, налоговое законодательство, таможенные пошлины,
федеральные налоги и сборы, региональные налоги, местные налоги,
специальные налоговые режимы, особенности налогообложения организаций
финансового сектора, страховые взносы во внебюджетные социальные фонды,
практикум по исчислению и уплате налогов и сборов
Невежин В. П.
Как написать, оформить и защитить выпускную квалификационную работу
[Текст] : учеб. пособие для вузов / В. П. Невежин. - М. : Форум, 2012. - 112 с. (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-663-8 : 100-00. - ISBN 978-5-16005767-5.

выпускная квалификационная работа, выбор темы, структура ВКР, защита
ВКР, оформление ВКР, профессиональная этика, дипломная работа,
магистерская диссертация, магистерский проект
41/42
Н 573

чз

65.2/4
Н 723

чз

Нетрадиционное растительное сырье для функционального питания
[Текст] : монография / под общ. ред. И. Г. Паршутиной. - Орѐл : Изд-во
ОрелГИЭТ, 2012. - 100 с. - ISBN 978-5-98498-099-9 : б/ц.
зерно гороха, функциональные пищевые продукты, грибы, лекарственные
растения

Новаторов В. Е.
Культура маркетинга [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Е. Новаторов. М. : Форум, 2013. - 144 с. - (Бакалавриат/Магистратура). - ISBN 978-5-91134589-1 : 190-00.
культура маркетинга, маркетинг, маркетинг как функция менеджмента,
социально-этичный маркетинг, политическая культура и маркетинг,
экономическая культура и маркетинг, правовая культура и маркетинг,
этическая культура и маркетинг, эстетика маркетинга, психология маркетинга,
педагогика и маркетинг, интернальный маркетинг и организационная
культура, стиль руководства и культура маркетинга, персональный маркетинг
и его культура, имидж и культура современного маркетолога
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Огни Кузбасса [Текст] : журнал российских писателей / литературный
журнал выходит благодаря поддержке администрации Кемеровской обл.,
администрации г. Кемерово и др.; гл. ред. С. Донбай. - Кемерово, 2013. - 172 с.
- ISBN 978-5-202-01150-4 : б/ц.
журнал подарил на встрече со студентами института С. Донбай, проза, поэзия,
публицистика, книга памяти, православные чтения, литературоведение,
Мессинг
Одегов Ю. Г.
Экономика труда [Текст] : учебник для бакалавров / Ю. Г. Одегов, Г. Г.
Руденко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 423 с. - (Бакалавр.
Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2415-2 : 337-70.
экономика труда, наемный труд, труд в современном обществе, рабочая сила,
персонал, трудовые человеческие ресурсы, качество рабочей силы, рынок
труда, политика занятости, регулирование рынка труда, эффективность труда,
методы эффективности труда, социально-трудовые отношения
Одержимость [Текст] : сборник рассказов ужасов. - М. : Рипол: Джокер ,
1992. - 352 с. - ISBN 5-87012-006-0 : б/ц.
классик жанра ужасов Брэм Стокери, М. Джеймс, Р. Стюарт, призраки,
приведения
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65.29
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Одинокий русский [Текст] : сборник детективов; пер.с англ. - М. : Рипол:
Джокер , 1992. - 416 с. - ISBN 5-87012-006-4 : б/ц.
современная американская литература, Кэннингхэм, Голливуд, кинозвезды, Д.
Бревер, Красный шарф, мафиозные группы, Н. Шор, английский писатель,
классический шпионский роман
Основы управления бизнесом [Текст] : учеб. пособие для СПО / А. М.
Афонин [и др.]. - М. : Форум: ИНФРА-М, 2012. - 176 с.: ил. (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-664-5 : 220-00. - ISBN
978-5-16-005773-6.
основы управления бизнесом, практика управления в бизнесе, практика
бизнеса, стратегия управления человеческими ресурсами, управление
персоналом, достижение успеха в деловом мире

П
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чз, аб

Пансков В. Г.
Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для бакалавров / В. Г. Пансков.
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 368 с. - (Бакалавр. Базовый
курс). - ISBN 978-5-9916-1912-7 : 261-25.
налоги, налогоообложение, теория налогообложения, организация налоговой
системы, Налоговый контроль в РФ, федеральные налоги, региональные
налоги, местные налоги, специальные налоговые режимы
Перспективы использования нетрадиционного растительного сырья в
экологически безопасных технологиях производства пищевых продуктов
[Текст] : монография / под ред. И. Г. Паршутиной. - Орѐл : Изд-во ОрелГИЭТ,
2012. - 98 с. - ISBN 978-5-98498-097-5 : б/ц.
нетрадиционное сырье, экологически безопасные технологии,
функциональные пищевые продукты, вторичные продукты, переработка
растительного сырья, хлебобулочные изделия, мучные кондитерские изделия
Петрова, Л. А.
Основы микробиологии [Текст] : словарь-справочник, учеб. пособие для
студ., обуч. по спец. 080401.65 "Товароведение и экспертиза товаров" / Л. А.
Петрова, Н. В. Покровский. - Орѐл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2012. - 80 с. - ISBN
978-5-98498-109-5 : б/ц.
микробиология, термины, определения, технология пищевых продуктов
Пищевая химия [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по направлениям
080400 "Товароведение и экспертиза товаров", 260800 "Технология продукции
общественного питания", 100800 "Товароведение" / под общ. ред. А. П.
Нечаева. - 5-е изд., испр. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 672 с. - ISBN 978-598879-143-0 : 1119-00.
пищевая химия, питание человека, белковые вещества, углеводы, липиды,
минеральные вещества, витамины, пищевые кислоты, ферменты, БАД,
ароматизаторы, вода, загрязнители продовольственного сырья и пищевых
продуктов, основы рационального питания
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Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] : учеб.
пособие для бакалавров, для студентов СПО, обучающихся по экономическим
и техническим специальностям / под ред. А. Я. Капустина. - 2-е изд., перераб.
и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 382 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-59916-2776-4 : 337-70.
правовое обеспечение профессиональной деятельности,профессиональная
деятельность,конституционный строй,правовое регулирование трудовой
деятельности,трудовое право,гражданское право,правовое регулирование
предпринимательской деятельности,налоговое право,страховое
право,банковское право,земельное право,градостроительное
право,экологическое право,контроль и надзор в сфере профессиональной
деятельности,уголовное право,архивное право,международно-правовые
основы профессиональной деятельности
Приоритетные направления развития теории и практики маркетинга и
коммерции [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Орел, 4 апреля
2012 г.) / под общ. ред. Н. И. Лыгиной. - Орѐл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2012. - 276
с. - ISBN 978-5-98498-101-9 : б/ц.
сферы применения маркетинга, коммерция и рыночная среда, новые
технологии предпринимательской деятельности, маркетинговые исследования,
торговое дело, коммерческая логистика, коммерческая деятельность,
предпринимательские структуры
Проблемы, возможности и перспективы развития маркетинга и
торгового дела [Текст] : материалы II Междунар. науч.- практ. конф. (Орел,
29 окт. 2012 г.) / под общ. ред. Н. И Лыгиной. - Орѐл : Изд-во ОрелГИЭТ,
2012. - 220 с. - ISBN 978-5-9708-0374-5 : б/ц.
маркетинг на предприятии, предпринимательские структуры, оптимизация
решений в области маркетинга и коммерции, логистика, инновации, торговля
Прокушев Е. Ф.
Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : учебник для студ. вузов,
обучающихся по экономическим специальностям и направлениям. Учебник
для бакалавров / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин ; под ред. Е. Ф. Прокушева. - 8е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 527 с. - (Бакалавр. Базовый курс). ISBN 978-5-9916-2779-5 : 370-48.
внешнеэкономическая деятельность, развитие внешнеэкономической
деятельности, мировая экономика, концептуальные основы развития
внешнеэкономической деятельности России, организация ВЭД, таможенное
регулирование в Таможенном союзе в РФ, Таможенный союз, поставка
товаров, базисные условия поставки товаров, описание товаров, кодирование
товаров, гармонизированная система описания и кодирования товаров,
транспортное обеспечение международных перевозок, международные
перевозки, маркетинг во внешнеэкономической деятельности, предприятия с
иностранными инвестициями, организация и техника операций во
внешнеэкономической деятельности, контракт купли-продажи,
внешнеторговые сделки, внешнеторговые операции по направлению торговли,
сырьевым товарам, купля-продажа машин и оборудования, экспорт, импорт,
реэкспорт, реимпорт, торговля кооперируемой продукцией, товарообменные
операции и услуги на мировом рынке, международная торговля научно-

техническими достижениями, операции на условиях подряда и аренды,
торгово-посреднические операции, торговые операции состязательного типа,
международные расчеты,валютно-финансовые отношения
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Россия в системе мирохозяйственных отношений [Текст] : материалы
междунар. студ. науч.-практ. Интернет- конф. (Орел, 17 окт. 2012 г.) / под ред.
О. В. Рудаковой. - Орѐл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2012. - 164 с. - ISBN 978-5-98498105-7 : б/ц.
национальная экономика, Украина, Татарстан, Россия, внешнеэкономические
связи, регионы мира, Российская Федерация, конъюнктура
внешнеэкономической деятельности
Россия в системе мирохозяйственных отношений [Текст] : материалы
междунар. науч.-практ. Интернет- конф. (Орел, 19 нояб. 2012 г.) / под ред. О.
В. Рудаковой. - Орѐл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2012. - 204 с. - ISBN 978-5-98498106-4 : б/ц.
мировое хозяйство, экономика России, институциональные изменения,
глобализация мировой экономики, регулирование экономики, система
международного движения факторов производства, конъюнктура мировых
рынков, экология
Рубина Е. А.
Микробиология, физиология питания, санитария [Текст] : учеб. пособие для
СПО / Е. А. Рубина, В. Ф. Малыгина. - М. : Форум: ИНФРА-М, 2013. - 240 с. (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-253-1 : 240-00. - ISBN
978-5-16-006340-9.
микробиология, микроорганизмы, микрофлора пищевых продуктов, пищевые
продукты, пищеварение, рациональное питание, лечебное питание, лечебнопрофилактическое питание, физиология питания, санитария, гигиена питания,
профилактика инфекционных заболеваний,пищевых отравлений и
гельминтозов, гигиенические характеристики фактров внешней среды,
санитарно-гигиенические требования, санитарное законодательство,
санитарный надзор
Рыхтикова, Н. А.
Анализ и управление рисками организации [Текст] : учеб. пособие для студ.,
обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н.
А. Рыхтикова. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 240 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-911134-195-4. - ISBN 978-5-16-003272-6 : 246-60.
природа возникновения риска, риск-менеджмент, РМ, принятия решений,
тест-контроль, анализ и оценка рисков, эффективность мероприятий,
диагностика риска банкротства предприятий, интеграционная стратегия,
антикризисное управление
Рыхтикова, Н. А.
Анализ и управление рисками организации [Текст] : учеб. пособие для студ.,
обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н.

чз

А. Рыхтикова. - М. : ФОРУМ, 2010. - 240 с. - (Высшее образование). - ISBN
978-5-91134. - б/ц.
природа возникновения риска, риск-менеджмент, РМ, принятия решений,
тест-контроль, анализ и оценка рисков, эффективность мероприятий,
диагностика риска банкротства предприятий, интеграционная стратегия,
антикризисное управление
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Сайгидмагомедов А. М.
Практикум по теории бухгалтерского учета: теория. задачи, тесты [Текст] :
учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по специальности "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" / А. М. Сайгидмагомедов, В. В. Даитов. - М. : Форум, 2012. 240 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-254-8 : 150-00.
бухгалтерский учет, хозяйственный учет, предмет и метод бухгалтерского
учета, бухгалтерский баланс, бухгалтерские счета, классификация и план
счетов бухгалтерского учета, оценка и калькуляция, учет хозяйственных
процессов, документация, инвентаризация, учетные регистры, формы
бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая отчетность), организация
бухгалтерского учета
Сайгидмагомедов А. М.
Теория бухгалтерского учета [Текст] : учеб. пособие для СПО / А. М.
Сайгидмагомедов, В. В. Даитов. - М. : Форум, 2012. - 320 с. (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-324-8 : 190-00.
бухгалтерский учет, теория бухгалтерского учета, хозяйственный учет,
предмет и метод бухгалтерского учета, бухгалтерский баланс, бухгалтерские
счета, план счетов бухгалтерского учета, оценка и калькуляция,
методологические основы учета хозяйственных процессов, документация и
инвентаризация, учетные регистры, формы бухгалтерского учета,
бухгалтерская (финансовая отчетность), организация бухгалтерского учета,
международные стандарты финансовой отчетности
Санитарные нормы и правила в общественном питании и
продовольственной торговле [Текст] . - М. : КНОРУС, 2013. - 128 с. - ISBN
978-5-406-02978-7 : 75-00.
общественное питание, продовольственная торговля, санитарные нормы и
правила в общественном питании и продовольственной торговле, МУК
4.2.1847-04, СП 2.3.6.1079-01, СП 2.3.6.1066-01, МУК 4.2.016-94, САНПИН
2.3.2.1324-03
Сборник материалов II Торгового форума Сибири [Текст] /
Правительство Омской обл. [ и др.]. - Омск : ООО "Асмин Принт", 2013. - 417
с. - ISBN 978-5-9068214-01-0 : б/ц.
потребительский рынок Омска, сибирский регион, новые технологии
продуктов, маркетинг, инновационный бизнес, инвестиции, социальное
питание, индустрия питания
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Сибирская, Е. В.
Электронная коммерция [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по
спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии торговли и
общественного питания" / Е. В. Сибирская, О. А. Старцева. - М. : Форум, 2012.
- 288 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-229-6 : б/ц.
электронный бизнес, традиционный бизнес, бизнес-модель, электронная
торговля, электронный аукцион, корпоративные порталы электронный
магазин, интернет-магазин, информационный дизайн, оценка качества,
платежные системы, электронная коммерция, модель В2С, торговые операции,
организация закупок через Интернет, интернет-страхование, туристические
услуги, коммуникативные услуги, образовательные системы, размещение webсайта, тестирование федеральная целевая программа "Электронная Россия",
эффективность, безопасность, электронные угрозы, риски в электронной
коммерции
Слагода В. Г.
Экономическая теория [Текст] : учебник для СПО / В. Г. Слагода. - 5-е изд.,
испр. и доп. - М. : Форум, 2013. - 368 с.: ил. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-91134-447-4 : 220-00.
предмет и история экономической науки, общие проблемы экономической
теории, микроэкономика, макроэкономика, механизм макроэкономического
регулирования
Современная экономика [Текст] : учеб. пособие для вузов / под ред. О. Ю.
Мамедова. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2013. - 320 с. - (Бакалавриат). ISBN 978-5-406-01922-1 : 389-00.
современная экономика, экономическая система, система макроэкономики,
система микроэкономики, система мировой экономики, экономические
функции государства
Соколов В. С.
Документационное обеспечение управления [Текст] : учеб. пособие для СПО
/ В. С. Соколов. - 3-е изд. - М. : Форум, 2012. - 176 с. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-91134-444-3 : 160-00.
документационное обеспечение управления, управленческие документы,
основные требования к оформлению организационно-распорядительных
документов, организация работы с документами, документирование
организационно-распорядительной деятельности, язык и стиль официальных
документов, организационно-распорядительная деятельность
Социально-экономическая статистика [Текст] : учебник для бакалавров /
под ред. М. Р. Ефимовой. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 591 с. (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-2500-5 : 468-93.
социально-экономическая статистика, статистика населения, статистика рынка
труда, статистика трудовых ресурсов, система макроэкономических
показателей, национальное счетоводство, статистика национального
богатства, статистика заработной платы и расходов на рабочую силу,
статистика доходов населения, статистика расходов и потребления населения,

статистика уровня жизни и уровня развития человеческого потенциала
65.29
С 692

чз

95.4
С 692

чз

60.6
С 78

аб

Социально-экономические ориентиры развития предпринимательских
структур [Текст] : коллективная монография / под общ. ред. Н. И Лыгина. Орѐл : ООО ПФ "Картуш", 2013. - 188 с. - ISBN 978-5-9708-0375-2 : б/ц.
предпринимательские структуры, маркетинг, реализация товаров,
стратегическое развитие, регион, моделирование рисков, инновации,
маркетинг и логистика в мезоэкономике, конкурентоспособность, оптовая
торговля, кредитная организация
Социально-экономическое и политическое развитие России: прошлое,
настоящее, будущее [Текст] : междунар. студенческая науч.-практ. Интернетконференция (Орел, 23 июня 2012 г.): материалы конференции / под ред. проф.
И. Е. Воронковой. - Орѐл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2012. - 122 с. - ISBN 978-598498-104-0 : б/ц.
материалы конференции, Интернет-конференция, исследование студентов,
философия, культурология, экономика
Статистика [Текст] : учебник пособие для бакалавров. - 3-е изд. перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2013. - 558 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 978-59916-2688-0 : 425-15.
статистика, теория статистики, социально-экономическая статистика,
статистика населения, статистика результатов экономической деятельности,
показатели экономической конъюктуры рынка, статистика труда,
национальное богатство, статистика инвестиций, статистика рынка
недвижимости, статистические методы исследования уровня жизни населения,
статистика финансов, статистика государственных финансов, статистика
налогов, статистика финансов организации, статистика банковской
деятельности, статистика страхования, статистика денежного обращения,
статистика цен, статистическое изучение инфляции

Т
65.26
Т 13

чз

Тавасиев А. М.
Банковское дело [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по экономическим
направлениям и специальностям. Учебник для бакалавров / А. М. Тавасиев. М. : Юрайт, 2013. - 647 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-24893 : 490-71.
банковское дело, банковская деятельность, банки, банковская система,
управление банковской деятельностью, банк как коммерческая организация,
внешнее управление деятельностью банка, ресурсы и капитал коммерческого
банка, операции коммерческого банка, риски коммерческого банка,
эффективность деятельности коммерческого банка, внешнее управление
текущей деятельностью банка, технологии банковского обслуживания,
банковское обслуживание, расчетно-платежные операции, кассовые операции,
банковские операции, кредитные операции, операции с ценными бумагами,
операции с валютными ценностями, дополнительные операции банков, общие
(неспецифические) операции банков, вспомогательные и сопутствующие

услуги банков
65
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аб
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Тарасевич Л. С.
Микроэкономика [Текст] : учебник для бакалавров / Л. С. Тарасевич. - 7-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 543 с. - (Бакалавр. Углубленный
курс). - ISBN 978-5-9916-2556-2 : 436-15.
микроэкономика, введение в микроэкономику, предложение, спрос, цена
отраслевого равновесия, ценообразование на рынке совершенной
конкуренции, ценообразование на монополизированном рынке,
ценообразование на рынках несовершенной конкуренции, ценообразование на
рынках факторов производства, общее экономическое равновесие,
общественное благосостояние, откаты рынка, аллокативная роль государства,
микроэкономика внешней торговли
Тебекин А. В.
Инновационный менеджмент [Текст] : учебник для бакалавров / А. В.
Тебекин. - М. : Юрайт, 2013. - 476 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-59916-2687-3 : 381-48.
инновационный менеджмент, тенденции и разновидности форм развития,
нововведения как объект инновационного управления, история
инновационного менеджмента, организация инновационного менеджмента,
разработка программ и проектов нововведений, создание благоприятных
условий нововведений, нововведения, формы инновационного менеджмента,
инновационные игры, прогнозирование в инновационном менеджменте
Теоретические и прикладные аспекты информационно-аналитического
обеспечения инновационной экономики [Текст] : сборник науч. статей
междунар. науч.-практ. конф. (Орел, 8 ноября 2012 г.) / под общ. ред. Н. В.
Парушиной; каф. экономического анализа и статистики. - Орѐл : ООО ПФ
"Картуш", 2012. - 370 с. - ISBN 978-5-9708-0364-6 : б/ц.
материалы и доклады участников научной конференции, исследования в
области экономики, инновационные достижения, эффективность экономики
Теплова Т. В.
Корпоративные финансы [Текст] : учебник для бакалавров / Т. В. Теплова. М. : Юрайт, 2013. - 655 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 978-5-99162163-2 : 774-95.
корпоративные финансы, финансовый капитал корпорации, стейкхолдеры
компании, финансовая аналитика в корпорации, финансовое моделирование,
заемные источники финансирования и оценка долга, справедливая оценка
акционерного капитала, требуемая доходность по капиталу инвесторов и
стоимость капитала для компании, управление структурой капитала
корпорации, инвестиуционные решения, оценка эффективности
инвестиционных решений, дивидендная политика, отношения с ключевыми
стейкхолдерами
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Федосеев В. В.
Экономико-математические методы и прикладные модели [Текст] : учебник
для бакалавров / В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, И. В. Орлова ; под ред. В. В.
Федосеева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 328 с. - (Бакалавр.
Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2499-2 : 304-92.
математическое моделирование социально-экономических систем, линейное
программирование, оптимизационные экономико-математические модели,
методы и модели анализа динамики экономических процессов, модели
прогнозирования экономических процессов, балансовые модели,
эконометрические модели, модели микро и макроэкономических процессов
Философия [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. В. Н. Лавриненко. 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 575 с. - (Бакалавр. Базовый курс).
- ISBN 978-5-9916-2188-5-2 : 457-93. - ISBN 978-5-9692-1387-6.
философия, предмет философии, функции философии, специфика философии,
история философии, этапы развития философии, марксистская философия,
позитивизм, русская философия, философское понимание мира, социальная
философия, философская антропология
Финансы [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. М. В. Романовского,
О. В. Врублевской . - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 599 с. (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-2797-9 : 479-82. - ISBN 9785-9692-1465-1.
финансы, содержание финансов, макрорегулирование экономики, теория
финансов, генезис финансов России, государственные финансы, управление
государственными финансами, бюджет, бюджетный процесс, государственные
внебюжджетные фонды, налоговое регулирование экономики, таможенные
платежи, государственный кредит, финансы социальной сферы, внебюджетная
система перераспределения финансовых ресурсов, кредит, банки, рынок
ценных бумаг, страхование, корпоративные финансы, финансы организаций,
организация международных валютно-финансовых отношений кредитных
организаций, международные финансы
Фирсова И. А.
Управленческие решения [Текст] : учебник для бакалавров / И. А. Фирсова,
О. В. Данилова, С. В. Карпова ; под общ. ред. И. А. Фирсовой. - М. : Юрайт,
2013. - 399 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2650-7 : 326-81.
управленческие решения, разработка управленческого решения,
эффективность управленческих решений, качество управленческих решений,
принятие управленческих решений, коммуникации в принятии
управленческих решений, документационное обеспечение процесса
разработки и принятия управленческого решения
Форум // FORUM [Текст] : международный журнал. 2012-2013 / ред. кол. В.
Муссалитин (гл. ред.). - М., 2013. - 216 с. - (№ LXXXVI - LXXXVII). - б/ц.
журнал подарен В. Муссалитиным на встрече со студентами, публицистика,
орловия литературная, орловские поэты и писатели
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Чалдаева Л. А.
Экономика предприятия [Текст] : учебник для бакалавров / Л. А. Чалдаева. 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 410 с. - (Бакалавр. Базовый курс).
- ISBN 978-5-9916-2344-5 : 326-81.
экономика предприятия, предприятия в структуре промышленнопроизводственного комплекса, промышленно-производственный комплекс,
предпринимательская деятельность, экономические ресурсы, основные
средства, нематериальные активы, капитал предприятия, производственная
структура предприятия, организационная структура предприятия,
экономический механизм функционирования предприятия, инновационная
деятельность предприятия, инвестиционная политика, природоохранная
деятельность, ценовая политика, издержки производства, себестоимость
продукции, экономическая стратегия, финансы предприятия, хозяйственнопроизводственная деятельность предприятия
Чандлер, Б.
Наемники космоса [Текст] / Б. Чандлер. - М. : Рипол: Вече: Джокер , 1993. 320 с. - (Джокер. Сборник фантастических произведений). - ISBN 5-87012-018Х : б/ц.
австралийский фантаст Бертрам Чандлер, бескрайний космос путешествие во
времени, забытое искусство, наемники космоса, долгий путь

Ш
65.47
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Щепилова Г. Г.
Основы рекламы [Текст] : учебник для бакалавров / Г. Г. Щепилова, К. В.
Щепилов. - М. : Юрайт, 2013. - 521 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-59916-2477-0 : 414-26.
основы рекламы, история рекламы, реклама в современном обществе, реклама
в системе маркетинга, рекламный процесс, реклама как продукт,
психологические апекты воспристия рекламы, рекламная кампания, продажа
рекламы, правовое регулирование рекламной деятельности, этическое
регулирование рекламной деятельности

Э
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чз

Экология [Текст] : учеб. пособие для бакалавров / под ред. А. В. Тотая. - 3-е
изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 411 с. - (Бакалавр. Базовый курс). ISBN 978-5-9916-2232-5 : 337-70.
экология как наука, биосфера, экологические факторы, организация жизни в
биосфере,глобальные экологические проблемы, методы уменьшения
загрязнения окружающей среды, экологическое нормирование, экологический
риск, экологическое воспитание и просвещение, система экономического

механизма охраны окружающей среды и природопользования, экологическое
право, международное сотрудничество в области окружающей среды, охрана
окружающей среды
65
Э 40

чз
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аб
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Эконометрика [Текст] : учебник для магистров / под ред. И. И. Елисеевой. М. : Юрайт, 2012. - 453 с. - (Магистр). - ISBN 978-5-9916-1930-1 : 359-59.
эконометрика, возникновение и развитие эконометрики, множественная
регрессия, фиктивные переменные, системы эконометрических уравнений,
моделирование изолированного динамического ряда, модели регрессии по
временным рядам, модели с лаговыми переменными, модели ARMA, ARIMA,
ARCH, GARCH, анализ панельных данных, панельные данные, временный
ряд, стационарный ряд, лаговые переменные, регрессия, эконометрическое
уравнение, парная регрессия
Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ
хозяйственной деятельности организации [Текст] : учебник для бакалавров
по спец. 080105 (060400) "Финансы и кредит",080109(060500) "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит" / под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И.
Мазуровой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 548 с. - (Бакалавр.
Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-2551-7 : 447-04.
экономический анализ,теория экономического анализа,комплексный анализ
хозяйственной деятельности,система и методология комплексного
экономического анализа, методика экономического анализа,анализ в системе
маркетинга,анализ объемов производства и продаж,анализ эффективности
использования трудовых ресурсов,анализ эффективности использования
материальных ресурсов,анализ себестоимости продукции,анализ финансовых
результатов деятельности коммерческой организации,анализ
рентабельности,анализ деловой активности,анализ финансового состояния
организации,методика комплексной оценки эффективности финансовохозяйственной деятельности,функциональная диагностика,анализ банкротств
Экспертиза специализированных пищевых продуктов. Качество и
безопасность [Текст] : учеб. пособие для вузов / под ред. В. М.
Позняковского. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 424 с. - ISBN 978-5-98879-130-0 : 91900.
экспертиза специализированных пищевых продуктов, качество пищевых
продуктов, безопасность пищевых продуктов, специализированные пищевые
продукты,идентификация специализированных пищевых продуктов, БАД,
нутрицевтики, парафармацевтики, пробиотики, продукты питания для
отдельных групп населения, диетические продукты, продукты лечебнопрофилактического назначения

