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Анисимов, Е. В.
Императорская Россия [Текст] / Е. В. Анисимов. - СПб. : Питер, 2011. 640 с.: ил. - ISBN 978-5-4237-0168-0 : 428-00.
Императорская Россия, Россия в конце XVII - начале XVIII века, Петр "Великий", послепетровская Империя и ее правители (1725-1762), войны
России с Польшей и Турцией, Империя времен Екатерины Великой и Павла
I (1762-1801), Александровская эпоха (1801-1825), вступление на трон
Александра I, 1812 год, начало войны, новый курс Александра,
царствование Николая I (1825-1855), царствование Александра II, эпоха
великих реформ, царствование Александра III и Николая II
Анищенко, А. В.
Индивидуальный предприниматель [Текст] : регистрация, учет,
отчетность, налогообложение / А. В. Анищенко. - СПб. : Питер, 2011. - 320
с. - ISBN 978-5-49807-889-2 : 104-00.
Индивидуальный предприниматель, регистрация, учет и отчетность,
налогообложение, статистика, предприниматель и его сотрудники, закрытие
бизнеса
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Бабаев, Ю. А.
Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник для студ. вузов / Ю. А.
Бабаев, А.М. Петров, Л.Г. Макарова ; под ред. ЮА. Бабаева. - М. :
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 587 с. - (Вузовский учебник). - ISBN
978-5-9558-0171-1, 978-5-16-004334-0 : 340-00.
бухгалтерский финансовый учет, современные условия хозяйствования,
норматвное регулирование бухгалтерского учета в РФ, учет денежных
средств, учет расчетов и текущих обязательств, учет расчетов по налогам,
сборам, обязательные платежи, учет займов и кредитов, учет и источники
финансирования долгосрочных инвестиций, учет основных средств, учет
нематериальных активов, учет финансовых вложений, учет материалов,
учет готовой продукции и товаров, учет операций в иностранной валюте,
учет капитала и резервов, бухгалтерская отчетность организации
Балабанов, И.Т.
Страхование [Текст] : учебник для студ. вузов / И. Т. Балабанов, А.И.
Балабанов . - СПб. : Питер, 2003. - 256 с. - (Учебники для вузов). - ISBN 5318-00375-3. - 85-00.
страхование,история страхового дела,страховое дело в России,ОСАО
Ингосстрах,виды страхования,страховая
ответственность,франшиз,актуарные расчеты,определение тарифных
ставок,личное страхование,страхование туристов,имущественное
страхование,страхование прав собственности на недвижимость,страхование
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валютных рисков,страхование рисков внешнеэкономической
деятельности,морское страхование,страхование
ответственности,перестрахование,практика страхового дела
Балабанов, И.Т.
Страхование [Текст] : учебник для студ. вузов / И. Т. Балабанов, А.И.
Балабанов . - СПб. : Питер, 2002. - 256 с. - (Учебники для вузов). - ISBN 5318-00375-3. - 102-00; 85-00; 80-00.
страхование,история страхового дела,страховое дело в России,ОСАО
Ингосстрах,виды страхования,страховая
ответственность,франшиз,актуарные расчеты,определение тарифных
ставок,личное страхование,страхование туристов,имущественное
страхование,страхование прав собственности на недвижимость,страхование
валютных рисков,страхование рисков внешнеэкономической
деятельности,морское страхование,страхование
ответственности,перестрахование,практика страхового дела
Бахрамов, Ю. М.
Финансовый менеджмент [Текст] : учебник для вузов / Ю. М. Бахрамов, В.
В. Глухов. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2011. - 496 с.: ил. - (Учебник для вузов).
- ISBN 978-5-49807-928-8 : 279-00.
Финансовый менеджмент, оценка финансовых решений: роль финансовой
системы в экономике, основные принципы финансового менеджмента,
стоимость денег, роль альтернативных издержек в финансовом
менеджменте, стоимость ценных бумаг, риск и доход, стоимость капитала
предприятия, оценка капиталовложений, управление финансовыми
средствами: оптимизация финансовых решений, финансовые потребности
предприятия, финансирование за счет собственных средств,
финансирование за счет заемных средств, показатели оценки инвестиций в
акционерный капитал, выбор структуры капитала, методы анализа
финансовой деятельности, дивидендная политика, управление активами,
слияния и поглощения
Бегбедер, Ф. .
Французский роман [Текст] / Ф. Бегбедер ; пер. с фр. Е. Головиной. - М. :
Иностранка, 2010. - 320 с. - (The Best of Иностранка). - ISBN 978-5-38900779-6 : 252-00.
автобиографический роман, французская современная литература, история
семьи
Беликова, Т. Н.
Учет и отчетность индивидуального предпринимателя [Текст] : с учетом
последних изменений в законодательстве / Т. Н. Беликова. - СПб. : Питер,
2011. - 176 с. - (Бухгалтеру и аудитору). - ISBN 978-5-4237-0216-8 : 130-00.
Учет и отчетность индивидуального предпринимателя, регистрация ИП,
выбор налогового режима, традиционный учет деятельности ИП, УСН упрощенная система налогообложения, ЕНВД - единый налог на временный
доход
Беседы со старшеклассниками [Текст] : метод. пособие. Вып. 1 /
Православный медико-просветительский центр "Жизнь". - М., 2003. - 248 с.
- б/ц.
воспитательная работа в сузе, внутриутробное развитие ребенка, аборт,
контрацепция, искусственное оплодотворение, демография, право,
прерывание беременности, семья и нравственность, брак, целомудрие,
риторика, логика
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Библиотека и закон [Текст] : юридический журнал-справочник. Вып. 29.
- М. : Либерия-Бибинформ, 2010. - 384 с. - б/ц.
библиотека и закон, социальные нормативы обеспечения услуг
общедоступных библиотек
Ботавина, Р.Н.
Этика деловых отношений [Текст] : учеб. пособие для студ. эконом. спец.
/ Р. Н. Ботавина. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 208 с. - ISBN 5-27902386-8. - 94-00.
Этические принципы и нормы в деловых отношениях,история и принципы
делового этикета,приветствие,представление,титулирование,визитная
карточка в деловой жижни,одежда и манеры делового человека,требования
этикета к рабочему месту и служебному помещению,этикет письменного
делового общения и обмена деловой информацией по факсу,критика и ее
этические аспекты,выставки,ярмарки:нормы этикета,деловые
приемы,сувениры и подарки в деловой сфере,презентация и нормы в
деловой сфере,этика делового телефонного разговора,этикет
секретаря,этикет руководителя,деловой этикет переводчика,этика делового
красноречия.
Бюджетный кодекс Российской Федерации [Текст] : текст с
изменениями и дополнениями на 2010 год. - М. : Эксмо, 2010. - 304 с. (Российское законодательство). - ISBN 978-5-699-40381-3 : 89-00.
бюджетный кодекс Российской Федерации
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Васильева, Л. С.
Финансовый анализ [Текст] : учебник для студ. вузов / Л. С. Васильева,
М.В. Петровская. - 4-е изд. перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2010. - 880 с. ISBN 978-5-408-00116-5 : 473-00.
чз
финансовый анализ, анализ финасово-хозяйственной деятельности,
экономико-математические методы анализа, инфляция, анализ
интенсификации производственной деятельности предприятия, анализ
финасовых результатов, планирование и прогнозирование, основной
капитал, оборотный капитал предприятия, структура источников покрытия
имущества предприятия, анализ эффективности использования
собственного капитала, оценка ликвидности и платежеспособности, анализ
финансовой устойчивости, акционерный капитал, инвестиционная
деятельность, учет неопределенности и риска, планирование денежных
потоков, финасовое планирование
84(2Рос=Рус) Вересов, Д.
6
Смотритель [Текст] / Д. Вересов. - М. ; СПб. : АСТ : Астрель, 2010. - 281 с.
В 315
- ISBN 978-5-17-063117-9; 978-5-9725-1691-9 : 206-00.
аб
мистический роман, история семейной жизни, психологический роман
84(4/8)
Вишневский, Януш Л.
В 555
Бикини [Текст] : роман / Вишневский, Януш Л. ; пер с пол. В. Ермолы. М. : АСТ: Астрель, 2009. - 542 с. - ISBN 978-5-17-061687-9; 978-5-27125042-2 : 357-00.
аб
любовь польской красавицы Анны и американца во время Второй мировой
войны

Г
81.432.4
Г 19
аб
65.053
Г 492
чз

24
Г 542
аб

22.3
Г 751
аб

67
Г 756
ибо
67
Г 756
аб
84(4/8)
Г 77
аб

Гандельман, В.А.
Новый русско-немецкий, немецко-русский словарь : 30 000 слов / В. А.
Гандельман. - М. : ЭКСМО, 2002. - 666 с. - ISBN 5-04-003183-1 : 70-00.
немецко-русский,русско-немецкий словарь,30 000 слов
Гинзбург, А. И.
Экономический анализ [Текст] : для бакалавров: учебник для вузов / А. И.
Гинзбург. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2011. - 448 с.: ил. - (Учебник для вузов). ISBN 978-5-4237-0217-5 : 250-00.
Экономический анализ, экономика предпринимательства, теоретические
основы экономического анализа, экономический анализ производственного
предпринимательства, финансового предпринимательства, страхование
предпринимательской деятельности и анализ ущерба, обобщающая
характеристика результатов работы предприятия
Глинка, Н.Л.
Общая химия [Текст] : учебное пособие для вузов / Н. Л. Глинка. - стрер. М : КНОРУС, 2009. - 752 с. - ISBN 978-5-406-00115-8 : 497-00.
общая химия,молекулярное учение,периодический закон,строение
атома,химическая связь,твердое тело,вода,расстворы,окислы,дисперсные
системы,водород,галогены,соединения,
Грабовский, Р.И.
Курс физики [Текст] : учебник для вузов / Р. И. Грабовский. - 6-е изд. СПб : Изд-во "Лань", 2002. - 608 с. - ISBN 5-8114-0466-2 : 100-00.
законы динамики.работа и энргия.твердое тело,движение
жидкости,колебания и волны,строение вещества,движение
жидкости,колебания и волны,газы,жидкость.твердое тело,основы
термодинамики,электромагнетизм,электромагнитная индукция,строение
атома.электромагнитное поле
Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] : части первая,
вторая, третья и четвертая. Текст с изменениями и дополнениями на 15
февраля 2011 года. - М. : Эксмо, 2011. - 656 с. - (Российское
законодательство). - ISBN 978-5-699-47261-1 : 113-00.
гражданский кодекс РФ
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] :
по состоянию на 15 мая 2010 г. - М. : Кнорус; Проспект, 2010. - 160 с. - 4000.
гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
Гранже, Ж-К.
Лес мертвецов [Текст] / Гранже, Ж-К. ; пер. с фр. А. Ратай, Е. Головиной. М. : Иностранка, 2010. - 640 с. - (Лекарство от скуки). - ISBN 978-5-38901294-3 : 409-00.
французский детектив, ритуальные убийства, разоблачение зла
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Деньги. Кредит. Банки [Текст] : учебник для студ. вузов / под ред. О.И.
Лаврушина. - 2-е изд., перераб и доп. - М. : Финансы и статистика, 2003. 464 с. - ISBN 5-279-02111-3 : 162-00.
деньги,кредит,банки,функции денег,деньги безналичного оборота,денежная
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масса,денежная база,роль денег в воспроизводственном процессе,модели
экономики,эмиссия,выпуск денег,банковский мультипликатор,эмиссия
наличных денег,денежный оборот,безналичный денежный
оборот,безналичные расчеты,платежный кризис,налично-денежный
оборот,денежная система,денежная единица,инфляция,законы кредита,роль
кредита,ссудный процент,банковский процент,международные валютнокредитные,финансовые отношения,валютные отношения,валютная
система,платежный баланс,валютный курс,международные
расчеты,международный кредит,финансовые потоки,мировые
рынки,банковская система,возникновение банков,развитие
банков,двухуровневая банковская система,центральные банки,денежнокредитное регулирование,коммерческие банки,банковские
услуги,операции,ликвидность,доходность банков
Деньги. Кредит. Банки [Текст] : учебник для студ. вузов / под ред. О.И.
Лаврушина. - 2-е изд., перераб и доп. - М. : Финансы и статистика, 2002. 464 с. - ISBN 5-279-02111-3 : 161-00.
деньги,кредит,банки,функции денег,деньги безналичного оборота,денежная
масса,денежная база,роль денег в воспроизводственном процессе,модели
экономики,эмиссия,выпуск денег,банковский мультипликатор,эмиссия
наличных денег,денежный оборот,безналичный денежный
оборот,безналичные расчеты,платежный кризис,налично-денежный
оборот,денежная система,денежная единица,инфляция,законы кредита,роль
кредита,ссудный процент,банковский процент,международные валютнокредитные,финансовые отношения,валютные отношения,валютная
система,платежный баланс,валютный курс,международные
расчеты,международный кредит,финансовые потоки,мировые
рынки,банковская система,возникновение банков,развитие
банков,двухуровневая банковская система,центральные банки,денежнокредитное регулирование,коммерческие банки,банковские
услуги,операции,ликвидность,доходность банков
Деньги. Кредит. Банки [Текст] : учебник для студ. вузов / под ред. О.И.
Лаврушина. - 2-е изд., перераб и доп. - М. : Финансы и статистика, 1999. 464 с. - ISBN 5-279-02111-3 : 135-00; 130-00.
деньги,кредит,банки,функции денег,деньги безналичного оборота,денежная
масса,денежная база,роль денег в воспроизводственном процессе,модели
экономики,эмиссия,выпуск денег,банковский мультипликатор,эмиссия
наличных денег,денежный оборот,безналичный денежный
оборот,безналичные расчеты,платежный кризис,налично-денежный
оборот,денежная система,денежная единица,инфляция,законы кредита,роль
кредита,ссудный процент,банковский процент,международные валютнокредитные,финансовые отношения,валютные отношения,валютная
система,платежный баланс,валютный курс,международные
расчеты,международный кредит,финансовые потоки,мировые
рынки,банковская система,возникновение банков,развитие
банков,двухуровневая банковская система,центральные банки,денежнокредитное регулирование,коммерческие банки,банковские
услуги,операции,ликвидность,доходность банков
Дубоносов, Е.С.
Судебная бухгалтерия [Текст] : учеб.-практич. пособие / Е. С. Дубоносов. М. : Книжный мир, 2005. - 252 с. - (Высшая школа). - ISBN 5-8041-0161-7. 90-00.
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судебная бухгалтерия,бухгалтерский учет в России,основы бухгалтерского
учета,синтетический и аналитический учет,инвентаризация,документальная
и фактическая проверка,бухгалтерские познания,документальная
ревизия,судебно-бухгалтерская экспертиза
Дубоносов, Е.С.
Судебная бухгалтерия [Текст] : учеб.-практич. пособие / Е. С. Дубоносов. М. : Книжный мир, 2004. - 252 с. - (Высшая школа). - ISBN 5-8041-0161-7. 79-00; 70-20.
судебная бухгалтерия,бухгалтерский учет в России,основы бухгалтерского
учета,синтетический и аналитический учет,инвентаризация,документальная
и фактическая проверка,бухгалтерские познания,документальная
ревизия,судебно-бухгалтерская экспертиза
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Евстигнееев, Е. Н.
Финансовое право [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. Н. Евстигнееев, Н.
Г. Викторова. - СПб. : Питер, 2011. - 272 с.: ил. - (Учебное пособие). - ISBN
978-5-49807-927-1 : 149-00.
Финансовое право, финансовое право как отрасль российского права,
правовые основы финансового контроля, бюджетное право РФ, правовое
регулирование финансовой деятельности юридических лиц, налоговое
право и налоговое производство, правовые основы страхования, правовое
регулирование банковской деятельности, лизинговой деятельности,
правовые основы денежного обращения и расчетов, правовое регулирование
рынка ценных бумаг, правовые основы валютного регулирования
Ерофеева, В. А.
Аудит [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / В. А. Ерофеева, В.А.
Пискунов, Т.А. Битюкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. 638 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9916-0860-2 : 420-00.
аудит, регулирование аудиторской деятельности, виды аудита, стандарты
аудиторской деятельности, проверка, деятельность предприятия, риск,
доказательства, практический аудит, документы, аудит учетной политики,
аудит денежных средств, финансовых вложений, аудит сссссматериальнопроизводственных запасов, нематериальных активов, расчетов по оплате
труда, расчетов с подотчетными лицами, аудит кредитных операций, аудит
доходов, расходов, финансовых результатов, финансового анализа,
ситуационные задачи

Ж
65.29
Ж 352
чз

Жарковская, Е. П.
Антикризисное управление [Текст] : учебник для студ. вузов / Е. П.
Жарковская, Б.Е.Бродский, И. Б. Бродский. - 7-е изд., испр. и доп. - М. :
Омега-Л, 2011. - 467 с. - (Высшая школа менеджмента). - ISBN 978-5-37001965-4 : 354-00.
кризис организации,банкротство организации,стадии
банкротства,платежеспособность организации,неплатежеспособность
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организации,антикризисное управление,антикризисное финансовое
управление,ограничения в балансе,состав бухгалтерской
отчетности,диагностика финансового состояния организации,финансовое
оздоровление,горизонтальный анализ баланса организации,вертикальный
анализ статей баланса,оценка ликвидности,кредиторская и дебиторская
задолженность,анализ финансового состояния организации,финансовое
оздоровление несостоятельных организаций,реструктуризация
долгов,антикризисное управление организацией,маркетинг в обеспечении
жизнедеятельности организации,плпнирование финансового оздоровления
организации,система антикризисных мероприятий,проведение процедуры
банкротств
Жилищный кодекс Российской Федерации [Текст] : по состоянию на1
мая 2010 г. - М. : Кнорус; Проспект, 2010. - 96 с. - 34-00.
жилищный кодекс Российской Федерации
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аб

65.052
З-847

Завьялов, П. С.
Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах : учеб. пособие для вузов / П. С.
Завьялов. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 496 с. - (Высшее образование). - ISBN
978-5-16-001386-2. - 303-00.
маркетинг в схемах,рисунках,таблицах,маркетинг:философия
бизнеса,маркетинговые стратегии,маркетинговое
планирование,маркетинговые
исследования,прогнозирование,товар,,товарная политика,жизненный цикл
товара,разработка концепции нового
товара,потребности,потребитель,покупательское поведение,сегментация
рынка,позиционирование товара,конкуренция,конкурентные
силы,конкурентоспособность,цены и ценовая политика в
маркетинге,сбытовая политика,организация товародвижения,коммуникации
в маркетинге,организация маркетинга,маркетинговая политика и практика
фирмы
Земельный кодекс Российской Федерации [Текст] : по состоянию на 15
апреля 2010 г. - М. : Кнорус; Проспект, 2010. - 96 с. - 31-00.
земельный кодекс РФ
Зимняя, И. А.
Педагогическая психология [Текст] : учебник для студ. вузов / И. А.
Зимняя. - М. : Логос, 2008. - 384 с. - ISBN 978-5-98704-069-8 : 361-00.
педагогическая психология, образование, индивидуальный опыт, обучение
и развитие, отечественная образовательная система, педагог и ученики,
субъекты образовательного процесса, педагогическая деятельность, ученик,
студент, обучающийся, учебная деятельность, учебная мотивация, усвоение,
самостоятельная работа, педагогические функции и умения, стиль
педагогической деятельности, учебно-педагогическое сотрудничество,
общениеобразовательный процесс, "барьеры"
Зонова, А. В.
Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : для бакалавров и специалистов:
[учеб. пособие для вузов] / А. В. Зонова, И. Н. Бачуринская, С. П. Горячих. -

Чз

СПб. : Питер, 2011. - 480 с.: ил. - (Учебное пособие). - ISBN 978-5-42370089-8 : 249-00.
Бухгалтерский финансовый учет, учет капитала, учет кредитов и займов,
учет денежных средств, учет капитальных вложений и долгосрочных
активов, учет процесса снабжения и материально-производственных
запасов, учет процесса производства, учет процесса продажи и финансовых
результатов, бухгалтерская отчетность организации, учет на забалансовых
счетах

К
37.2-9
К 17

Калачев, С. Л.
Теоретические основы товароведения и экспертизы [Текст] : учебник для
студ. вузов / С. Л. Калачев. - М. : Юрайт, 2011. - 463 с. - (Основы наук). ISBN 978-5-9916-0819-0 : 284-00.
чз
теоретические основы товароведения и экспертизы, состав, структура,
строение и свойства материалов, потребительские свойства товаров, методы
определения качества товаров, оценка качества товаров, технологический
жизненный цикл товаров, товарные потери, уход и техническое
обслуживание, управление качеством, товарная информация,
потребительский рынок, товарно-сопроводительные документы,
конкурентоспособность товаров, товарная экспертиза
85
Клиентов, А.Е.
К 491
Народные промыслы [Текст] / А. Е. Клиентов. - М. : Белый город, 2002. 48 с. - (История России). - ISBN 5-7793-0453-х : 150-00.
народные промыслы России
аб
84(4/8)
Коллинз, Д.
К 607
Женатые любовники [Текст] : роман / Д. Коллинз ; пер. с англ. - М :
Эксмо, 2010. - 544 с. - ISBN 978-5-699-41283-9 : 108679.
любовный роман
аб
65.052
Кондраков, Н. П.
К 642
Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет [Текст] : учебник [для
вузов] / Н. П. Кондраков. - М. : Проспект, 2011. - 504 с. - ISBN 978-5-39201750-8 : 310-00.
чз
бухгалтерский финансовый учет, управленческий учет, учет собственного
капитала, учет внеоборотных активов и производственных запасов, учет
труда и его оплаты, классификация расходов, учет готовой продукции и ее
продажа, учет денежных средств, финансовых вложений, расчетных,
кредитных операций, учет финансовых результатов, бухгалтерская
отчетность организации, учетная политика организации, учет на малом
предприятии, учет реорганизации, ликвидации, приостановления
деятельности, учет затарат на производство по статьям калькуляции и
центрам ответственности, себестоимость продукции, планирование,
бюджетирование, финансово-экономический анализ, принятие
управленческих решений
84(2Рос=Рус) Куликова, Г.М.
Охотники на русалок [Текст] : роман / Г. М. Куликова. - М : Астрель:АСТ,
6
2010. - 315 с. - ISBN 978-5-17-0658807-7 : 191-00.
К 903
ироничный детектив
аб

70/79
К 906
чз

70/79
К 906
аб

Культурология [Текст] : для бакалавров и специалистов: учебник для
вузов / Г. В. Драч [и др.]. - СПб. : Питер, 2011. - 384 с.: ил. - (Учебник для
вузов). - ISBN 978-5-4237-0202-1 : 199-00.
Культурология, теория культуры: культурология в системе
социогуманитарного знания, единство исторического и логического в
понимании культуры, основные культурологические теории и школы
современности, сущность и функции культуры, динамика культуры,
культурная картина мира, история культуры: культура Древнего мира,
античная цивилизация - колыбель европейской культуры, культура
европейского Средневековья, Возрождения, Нового времени, актуальные
проблемы современной культуры, культура России, национальные лики
культуры в глобализирующемся мире, Модул А. Коммуникативное
пространство культуры: социокультурная коммуникация и
коммуникативное пространство культуры, семиотическое понимание
культуры, проблема смысла в культуре, языки и коды культуры, Модул В.
Пространственно-временной континуум культуры: сущность
социокультурного пространства, время и культура, культура и цивилизация,
Модул С. Социокультурный мир города, сущность городской культуры,
образ города как элемент культурной картины мира, городские субкультуры
Культурология [Текст] : учеб.пособие / под ред. Г.В. Драча. - М : АльфаМ: ИНФРА-М, 2010. - 413 с. - ISBN 978-5-98281-003-8 : 199-00.
культурология,культура и мир,Восток как тип,Запад-тип культуры,Россия
как тип культуры,культура и глобальные проблемы современности

Л
65.29
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чз

65.29
Л 246
чз

Лапуста, М. Г.
Предпринимательство [Текст] : учебник для вузов
/ М. Г. Лапуста. М. : ИНФРА-М, 2010. - 608 с. - ISBN 978-5-16-003252-8 : 355-00.
характеристика предпринимательства, предпринимательство в классической
экономической теории, типология предпринимательства,
предпринимательская среда, субъект предпринимательской деятельности,
индивидуальные предприниматели, организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности, малое предпринимательство, создание
собственного дела, бизнес-планирование деятельности предпринимателей,
договорные отношения предпринимателей с хозяйствующими партнерами,
трудовые отношения, налогообложение, специальный налоговый режим,
культура предпринимательства, предпринимательская тайна, риск,
прекращение предпринимательских организаций, ответственность
субъектов, экономические споры, арбитражный суд
Лапуста, М.Г.
Создание собственного дела [Текст] : учеб. пособие [для студ. вузов] / М.
Г. Лапуста. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 424 с. - (Высшее образование). - ISBN
978-5-16-003518-5 : 466-00.
Создание собственного дела, условия, принципы, методы и этапы создания
собственного дела, организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности, в которых может создаваться собственное дело, учреждение
собственного дела индивидуальным предпринимателем, государственная
регистрация юридического лица при его создании, постановка созданной
организации на учет в налоговом органе и регистрация в органах

84(4/8)
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государственных внебюджетных фондов, лицензирование отдельных видов
предпринимательской деятельности, разработка бизнес-плана организации,
открытие банковских счетов организациям и индивидуальным
предпринимателям, безналичные расчеты, кассовые операции, сделки,
трудовые отношения, сертификация продукции, товаров, работ и услуг,
учетная политика и бухгалтерская отчетность, специальные режимы
налогообложения
Ларссон, С.
Девушка, которая взрывала воздушные замки [Текст] : роман / С. Ларссон
; пер со швед. - М.;СПб : Эксмо, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-699-41303-4 :
360-00.
криминальный роман
Лебедев-Любимов, А.
Психология рекламы [Текст] / А. Лебедев-Любимов. - СПб. : Питер, 2003.
- 368 с. - (Мастера психологии). - ISBN 5-94723-364-9. - 170-00.
Проблемы психологии рекламы,реклама как коммуникация,психология
саморекламы,самореклама в наши дни,реклама как средство
психологического
воздействия,гипноз,внушение,подражание,убеждение,имидж,рекламные
шоу,психологическое манипулирование потребителем,психические
процессы в рекламе,психология рекламы в маркетинге,психология
пропаганды и рекламы в средствах массовой информации,психология
рекламы и медиа-планирование,реклама как элемент культуры,концепция
социально-этического маркетинга,психологическаяэкспертиза рекламы.
Лебедев-Любимов, А.
Психология рекламы [Текст] / А. Лебедев-Любимов. - СПб. : Питер, 2002.
- 368 с. - (Мастера психологии). - ISBN 5-94723-364-9. - 140-00.
Проблемы психологии рекламы,реклама как коммуникация,психология
саморекламы,самореклама в наши дни,реклама как средство
психологического
воздействия,гипноз,внушение,подражание,убеждение,имидж,рекламные
шоу,психологическое манипулирование потребителем,психические
процессы в рекламе,психология рекламы в маркетинге,психология
пропаганды и рекламы в средствах массовой информации,психология
рекламы и медиа-планирование,реклама как элемент культуры,концепция
социально-этического маркетинга,психологическаяэкспертиза рекламы.
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Мардалиев, Р. Т.
Гражданское право [Текст] : для бакалавров и специалистов: [учеб.
пособие] / Р. Т. Мардалиев. - СПб. : Питер, 2011. - 256 с.: ил. - (Учебное
пособие). - ISBN 978-5-4237-0231-1 : 128-00.
Гражданское право, гражданское право как отрасль права, гражданское
законодательство, правоотношение, объекты гражданских прав, субъекты,
сделки в гржданском праве, институт представительства, сроки в
гражданском праве, исковая давность, право собственности и другие
вещные права, обязательственное право и его система, гражданскоправовые договоры, обязательства по возмездной реализации имущества,
обязательства по передаче имущества в пользование, обязательства по
производству работ, обязательства по оказанию услуг, совместная
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чз
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деятельность, деликатные обязательства, защита гражданских прав,
практикум, тесты
Марков, Б. В.
Философия [Текст] : для бакалавров и специалистов: учебник / Б. В.
Марков. - СПб. : Питер, 2011. - 432 с.: ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 9785-4237-0139-0 : 221-00.
Философия, философия в жизни человека и общества, исторические типы
философии, философия ХХ века: основные направления и проблемы,
развитие понятия о бытии в философии, проблема человека, сознание, язык
и коммуникация, теория познания, философия и методология науки,
философия науки, истории, социально-политическая философия, личность,
право и гуманизм, человек, культура и творчество, идея Бога в жизни
человека, будущее человечества
Минцберг, Г.
Действуй эффективно! Лучшая практика менеджмента [Текст] / Г.
Минцберг ; пер. с англ. - СПб. : Питер, 2011. - 288 с.: ил. - ISBN 978-549807-684-3 : 312-00.
Лучшая практика менеджмента, предварительное рассмотрение, динамика
менеджмента, медель менеджмента, бесконечное многообразие
менеджмента. головоломки менеджмента, эффективный менеджмент
Мушинский, В.О.
Гражданское право [Текст] : учеб.пособие / В. О. Мушинский. - М :
ФОРУМ:ИНФРА-М, 2006. - 224 с. - ((Профессиональное образование)). ISBN 5-8199-0049-9 : 130-00.
гражданское право,гражданское правонарушение,субъекты гражданского
права,сделки,исковая давность,право собственности,положение об
обязательствах,наследственное право,авторское право,патентное
право,международное частное право
Мюллер, В.К.
Англо-русский словарь [Текст] : 40 000 слов / В. К. Мюллер, С. К. Боянус.
- М. : Локид-Пресс, 2004. - 687 с. - ISBN 5-320-00474-5 : 40-00.
англо-русский словарь

Н
65
Н 845
Чз

Носова, С.С.
Экономическая теория [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / С. С.
Носова. - М. : Кнорус, 2010. - 798 с. - ISBN 978-5-406-00317-6 : 392-00.
Экономическая теория для бакалавров, введение, предмет и метод,
экономические системы, политика, ресурсы и потребности, деньги в
рыночной экономике, закон спроса и предложения, свободная
(классическая) рыночная экономика, смешанная рыночная экономика экономика развитых стран, микроэкономика: введение, теория
потребительского поведения, предпринимательская деятельность, фирмы
крупного и малого бизнеса, фирма и издержки производства, чистая
конкуренция, монополистическая (несовершенная) конкуренция,
олигополия, чистая монополия, Макроэкономика: введение, валовой
внутренний продукт (ВВП), совокупный спрос и совокупное предложение,
рынок труда, заработная плата, человеческий капитал, прибыль, рынок
денежного капитала, процентная ставка, рынок земли, земельная рента,
цикличность в рыночной экономике, кейнсианская теория выхода из

экономического кризиса, инфляция, безработица, государственные
финансы, долг, фискальная политика, экономический рост, инфраструктура,
международная торговля и международные финансы, концепция перехода
России к рыночной экономике, переходная экономика в России,
внешнеэкономическая политика России в переходной экономике,
модернизация экономики РФ, социальная политика России,
государственное регулирование рыночной экономики в условиях
глобализации, социальная защита населения, история экономической мысли
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Островский, Э.В.
Философия [Текст] : учебник для вузов / Э. В. Островский. - М :
Вузовский учебник, 2009. - 313 с. - ISBN 978-5-9558-0044-8 : 233-00.
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Панфилова, А.П.
Инновационные педагогические технологии. Активное обучение [Текст] :
учеб. пособие для студ. вузов / А. П. Панфилова. - М. : Академия, 2009. 192 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6220-4
: 388-00.
инновационные педагогические технологии, активное обучение,
интенсивные технологии, управление знаниями, активвизация учебного
процесса, лекция, семинар, ителлект-карта, информационный лабиринт,
баскетметод, анализ ситуаций, мозговые штурмы, брейнсторминг,
генерирование идей, групповая дискуссия, комплексные технологии,
балинтовская сессия, мастер-класс, творческая мастерская, ассессментцентр, игровые технологии, интерактивные технологии, тренинг, ролевые
игры, имитационные игры,деловые игры, обратная связь, рефлексия,
дебрифинг, рекомендации преподавателю, организация групповой работы
студентов
Печатные работы преподавателей кафедры иностранных языков
ОрёлГИЭТ [Текст] : ретроспективный библиогр. указатель / Л.В. Савина,
Н.Ю. Познякова, Н.М. Голбан, В.И. Баранова, Т.Н. Початкина, Л.И.
Мельникова; под общ. ред. Н.И. Лыгиной. - Орёл : Изд-во ОрёлГИЭТ, 2011.
- 86 с. - б/ц.
ретроспективный библиографический указатель
Печатные работы преподавателей кафедры товароведения и
эккспертизы товаров ОрёлГИЭТ [Текст] : ретроспективный библиогр.
указатель / сост. Л.В. Савина, Н.Ю. Познякова, Н.М. Голбан, Г.А. Ежова,
О.Ю. Полякова, Л.И. Мельникова; под общ. ред. Н.И. Лыгиной. - Орёл :
Изд-во ОрёлГИЭТ, 2011. - 86 с. - б/ц.
ретроспективный библиографический указатель печатных работ
преподавателей ОрёлГИЭТ
Печатные работы преподавателей кафедры экономической теории и
национальной экономики [Текст] : ретроспективный библиогр. указ. / под
общ. ред. Н.И.Лыгиной; Л.В. Савина. Н.Ю. Познякова, Н.М. Голбан, Г.А.
Ежова, О.Ю. Полякова. - Орёл : Изд-во ОрелГИЭТ, 2011. - 101 с. - б/ц.
библиографический указатель, ОрёлГИЭТ
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Печптные работы преподавателей кафедры экономики предприятий
ОрёлГИЭТ [Текст] : ретроспективный библиогр. указатель / Л.В. Савина,
Н.Ю. Познякова, Н.М. Голбан, Г.А. Ежова, О.Ю. Полякова, Л.И.
Мельникова; под общ. ред. Н.И. Лыгиной. - Орёл : Изд-во ОрёлГИЭТ, 2011.
- 89 с. - б/ц.
ретроспективный библиографический указатель печатных работ
преподавателей ОрёлГИЭТ
Попов, А.А.
Немецкая грамматика от A до Z [Текст] : словарь-справочник по
грамматике немецкого языка / А. А. Попов. - М. : Лист, 1997. - 288 с. - ISBN
5-7871-0015-8 : 40-00.
немецкая грамматика
Попова, Г. В.
Маркетинг [Текст] : для бакалавров: [учеб. пособие] / Г. В. Попова. - 2-е
изд. - СПб. : Питер, 2011. - 192 с.: ил. - (Учебное пособие). - ISBN 978-54237-0066-9 : 145-00.
Маркетинг, психологический аспект, роль маркетинга в управлении
фирмой, принципы и функции маркетинговой деятельности,
информационная база маркетинга, комплексное исследование рынка,
сегментация рынка, формирование товарной политики и рыночной
стратегии, формирование спроса и стимулирование сбыта,
конкурентоспособность продукции, методы ценообразования, начальная
маркетинговая разработка
Похлёбкин, В. В.
Чай [Текст] / В. В. Похлёбкин. - М. : Центрполиграф, 2009. - 207 с. (Классика кулинарии). - ISBN 978-5-9524-4405-8 : 114-00.
чай, происхождение слова чай, географическое распространение чайного
растения, сухой, готовый чай, состав, свойства чая, чай и здоровье человека,
чай как напиток, заваривание, показатели качества чая, тестирование чая,
фальсификация чая, национальные способы приготовления,
напитки,созданные на основе чая, грог, чайный коктейль
Похлебкин,В.В.
Большая энциклопедия кулинарного искусства. Все рецепты
В.В.Похлебкина [Текст] / В. В. Похлебкин. - М. : Центрполиграф, 2010. 975 с. - ISBN 978-5-9524-4897-1 : 822-00.
энциклопедия кулинарного искусства,рецепты,национальная
кухня,приправы, русская кухня
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Развитие инновационной инфраструктуры на основе активизации
инвестиционной деятельности [Текст] : монография. Кн. 3 / под ред. Е. В.
Сибирской. - СПб. : ИНФО-ДА, 2007. - 240 с. - ISBN 978-5-94652-235-9 :
б/ц.
сборник научных трудов ОГИЭТ, инновационная инфраструктура,
инвестиционная деятельность, инвестиционный потенциал предприятия,
организация службы внутреннего аудита на предприятии, маркетинговые
коммуникации, продукты инновационной деятельности, освоение новой
продукции, кассовые операции в банке, отчетность, учет ценных бумаг
Развитие инновационной инфраструктуры на основе активизации

Р 17
ибо, аб

87
Р 173
чз

88
Р 211
чз

88
Р 211
чз

65.053
Р 691
чз

инвестиционной деятельности [Текст] : монография. Кн. 4 / под общ. ред.
Е. В. Сибирской. - СПб. : ИНФО-ДА, 2007. - 240 с. - ISBN 978-5-94652-235-9
: б/ц.
сборник научных трудов ОГИЭТ, инновационная инфраструктура,
инвестиционная деятельность, инвестиционно-инновационная стратегия,
развитие промышленности, инфраструктура, инвестиционная активность,
статистика инноваций в Орловской области, интеграционные образования,
инновационные процессы
Разин, А. В.
Основы этики [Текст] : учебник для студ. СПО / А. В. Разин. - М. :
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 304 с. - (Профессиональное образование). ISBN 978-5-8199-0261-5, 978-5-16-002613-8 : 144-00.
этика, предмет этики, возникновение морали, экзогамный запрет,
достоинство человека и развитие цивилизации, история этики, античная
этика, средневековье, Возрождение, Реформация, Новое время, этика Канта,
Гегеля, Фейербаха, утилитаризм, конвенционализм, натурализм, космизм,
социальный детерминизм, этика долга, этика добродетелей, моральные
нормы, ценности, категории морального сознания, добро, зло, стыд, совесть,
честь, достоинство, любовь, свобода, ответственность, справедливость,
счастье, гуманизм
Рамендик, Д. М.
Управленческая психология [Текст] : учебник для студ. СПО / Д. М.
Рамендик. - М. : ФОРУМ, 2010. - 256 с. - (Профессиональное образование). ISBN 978-5-91134-435-1 : 216-00.
управленческая психология, деловое общение, коллектив и личность,
психологическая совместимость, конфликты, деловой разговор, переговоры,
визитная карточка, неформальное деловое общение, нейтрализация
манипуляций, невербальные формы общения, эмоции, тестирование,
опросник, поведение человека, эргономика рабочего места за компьютером
Рамендик, Д.М.
Общая психология и психологический практикум [Текст] : учеб. пособие
для студ. вузов / Д. М. Рамендик. - М. : Форум, 2009. - 304 с. - ISBN 978-591134-319-4 : 126-00.
общая психология, практикум, психика, познавательные процессы, память,
внимание, воображение, мышление, интеллект, речь, вербальные сферы
человека, мотивация, эмоция, воля, сознание, личность, общение,
особенности личности
Романова, Л. Е.
Экономический анализ [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. Е. Романова,
Л. В. Давыдова, Г. В. Коршунова. - СПб. : Питер, 2011. - 336 с.: ил. (Учебное пособие). - ISBN 978-5-49807-892-2 : 142-00.
Экономический анализ, методология и содержание, анализ объема
производства и продаж продукции, структура комплексного бизнес-плана и
роль экономического анализа в мониторинге основных плановых
показателей, анализ использования трудовых ресурсов, анализ
использования основных средств, анализ использования оборотных средств,
анализ организационно-технического уровня и других условий
производства, анализ себестоимости продукции, анализ финансовых
результатов деятельности организации, финансовое состояние
коммерческой организации и методы его анализа, анализ эффективности
капитальных и финансовых вложений (инвестиционный анализ), основы
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рейтингового анализа
Рубаник, В. Е.
История государства и права зарубежных стран [Текст] : для бакалавров:
[учебник для вузов] / В. Е. Рубаник. - СПб. : Питер, 2011. - 544 с. - (Учебник
для вузов). - ISBN 978-5-4237-0030-0 : 334-00.
История государства и права зарубежных стран, Древнего Востока: Египта,
Вавилона, Индии, Китая, Античного мира: Афин, Рима, Средних веков:
становление и развитие феодальной государственности и права в
средневековой Европе, Византии, Арабского Халифата, южных и западных
славян, салических франков, Франции, Германии, Англии, Китая, Японии и
Индии, государство и право Нового Времени: Англии, Франции, Германии,
образование и государственно-правовое развитие США в конце XVIII - XIX
в., государство и право Новейшего Времени: Превая мировая война и ее
влияние на государственно-правовое развитие ведущих стран мира,
Франция в конце XIX- XX в., Германии, Китая, Японии, Индии, государства
Центральной, Южной и Восточной Европы в XX в.
Рымашевская, Э.Л.
Русско-немецкий словарь (краткий) [Текст] : свыше 20 000 слов / Э. Л.
Рымашевская. - Изд. 2-е стереотип. - М. : Русский язык, 1990. - 464 с. - ISBN
5-200-01869-2 : 40-00.
русско-немецкий словарь
Рымашевская, Э.Л.
Русско-немецкий словарь (краткий) [Текст] : свыше 20 000 слов / Э. Л.
Рымашевская. - Изд. 2-е стереотип. - М. : Русский язык, 1992. - 464 с. - ISBN
5-200-01869-2 : 14-00.
русско-немецкий словарь
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Салин, В. Н.
Социально-экономическая статистика [Текст] : учебник для студ. вузов /
В. Н. Салин, Е. П. Шпаковская. - М. : Юристъ, 2003. - 461 с. - ISBN 5-79750370-0. - 140-00.
статистика населения,статистика рынка труда,статистика национального
богатства,статистика производства товаров и услуг,статистика издержек
производства,статистика финансов,социально-экономическая
статистика,статистика социального развития и уровня жизни
населения,система национальных счетов
Салин, В. Н.
Социально-экономическая статистика [Текст] : учебник для студ. вузов /
В. Н. Салин, Е. П. Шпаковская. - М. : Юристъ, 2002. - 461 с. - ISBN 5-79750370-0. - 100-00.
статистика населения,статистика рынка труда,статистика национального
богатства,статистика производства товаров и услуг,статистика издержек
производства,статистика финансов,социально-экономическая
статистика,статистика социального развития и уровня жизни
населения,система национальных счетов
Скворцов, А. А.
Этика [Текст] : учебник для студ. СПО / А. А. Скворцов ; под общ. ред.
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А.А. Гусейнова. - М. : Юрайт, 2011. - 306 с. - (Основы наук). - ISBN 978-59916-1111-4 : 134-00.
этика, история этических учений, понятия и принципы этики, добро и зло,
поступок, нравственный идеал, моральное сознание, совесть, долг, любовь,
справедливость, свобода, ответственностьмораль, обоснование морали,
современные этические теории, профессиональная этика, корпоративная
этика, прикладная этика.
Социально-экономическое положение муниципальных районов и
городских округов Орловской области в 2000, 2005 - 2009 гг. [Текст] :
стат. сборник / Орёлстат. - Орёл, 2010. - 254 с. - 554-00.
статистический сборник, Орловская область, город Орёл, социальноэкономическая статистика, территориальное устройство, охрана
окружающей среды, население, труд, уровень жизни населения,
образование, здравоохранение, культура, отдых, спорт, валовой
региональный продукт, основные фонды, предприятия, организации,
полезные ископаемые, сельское хозяйство, строительство, инвестиции,
транспорт, связь, торговля, общественное питание, услуги населению,
финансы, цены и тарифы, органы местного самоуправления
Социально-экономическое положение районов Орловской области за
2000, 2005 - 2009 гг. [Текст] : стат. сборник № 0749 / Орёлстат. - Орёл, 2010.
- 440 с. - 709-00.
статистический сборник, социально-экономическое положение районов
Орловской области
Становление и развитие инновационного предпринимательства
[Текст] : монография. Кн. 2 / под общ. ред. Н.И. Лыгиной. - СПб. : ИНФОДА , 2006. - 260 с. - ISBN 5-94652-167-5 : б/ц.
венчурное финансирование, инновационное предпринимательство в России,
инновационный потенциал предприятия, коммерциализация рыночных
отношений, экономическая эффективность инноваций, эффективное
управлениеисследованиями и разработками научно-технических
организаций, инвестиционная политика, государственное регулирование
политики благоприятного инвестиционного климата, строительство,
нетрадиционное сырье, сельскохозяйственные комплексы, субконтрактные
кооперационные связи в промышленности
Стил, Д.
Огни Юга [Текст] : роман / Д. Стил ; пер. с англ. - М : АСТ:
Астрель:Пролиграфиздат, 2010. - 317 с. - ISBN 978-5-17-066996-7 : 213-00.
любовный роман
Стратегическое развитие экономических систем:теория и практика
[Текст] : монография. Кн. 2 / под общ. ред. Н.И. Лыгиной. - СПб. : ИНФОДА, 2006. - 281 с. - ISBN 5-9452-173-Х : б/ц.
стратегическое развитие экономических систем, социально-экономические
системы, конкуренция, малый бизнес, налоговое регулирование,
потребительский рынок, законодательство и акционер, прибыль, рыночные
преобразования в экономике, управленческий учет, региональная
экономическая политика, бухгалтерский учет в строительстве, торговая
сфера муниципальных образований, финансовые ресурсы, хозяйственная
деятельность, финансовое планирование, финансовое планирование,
управленческий аудит, конкурентоспособность предприятия
Стратегическое развитие экономических систем:теория и практика
[Текст] : монография. Кн. 3 / под общ. ред. Н.И. Лыгиной. - СПб. : ИНФО-
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ДА, 2006. - 265 с. - ISBN 5-9452-174-8 : б/ц.
стратегическое развитие экономических систем, социально-экономические
системы, розничная торговля, источники распределения доходов населения
России, человеческий капитал, стратегическое развитие отраслей,
финансовые рынки регионов, имидж региона, трансформация
экономических систем, хозяйственная деятельность, затраты,
инфраструктура предприятий, стратегическое управление предприятием,
кредитование, диагностика финансового состояния, финансовая
эффективность торгово-коммерческих фирм, тестирование системы,
розничная торговая сеть, финасовая стратегия предприятия, авторский
указатель
Стратегическое развитие экономических систем:теория и практика
[Текст] : монография. Кн. 4 / под общ. ред. Н.И. Лыгиной. - СПб. : ИНФОДА, 2006. - 256 с. - ISBN 5-9452-175-6 : б/ц.
стратегическое развитие экономических систем, социально-экономические
системы, институциональный маркетинг, заработная плата, рынок ценных
бумаг, постиндустриальная стадия экономики, инвестирование
животноводства, производственная кооперация, социальное партнерство,
устойчивое социально-экономическое развитие, хозяйственная деятельность
экономических систем, управление затратами, учетно-аналитическая
система, инвестиционный потенциал предприятий, обобществление
производства, функционально-стоимостной анализ товаров торгового
предприятия

Т
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Тимохина, Т. Л.
Организация административно-хозяйственной службы гостиницы [Текст]
: учеб. пособие для студ. вузов / Т. Л. Тимохина. - М. : ИД
"ФОРУМ":ИНФРА-М, 2009. - 256 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-58199-0340-7, 978-5-16-003191-0 : 212-00.
управленческая структура хозяйственной службы гостиницы, руководитель
АХС, технология работы, график, оффис гостиницы, технологические
документы, уборка номерного фонда, продукция индивидуального
пользования, особо важные персоны VIP гости, прачечная, химчичтка,
оздоровительный центр в отеле, озеленение, украшение гостиничныз
интерьеров, охрана труда и техника безопасности
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [Текст] : по
состоянию на 5 апреля 2010 г. - М. : Кнорус; Проспект, 2010. - 80 с. - 30-00.
уголовно-процессуальный кодекс РФ

Аб

У
5
У 362
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Уиллке, Д.
Мы можем любить их обоих [Текст] : Аборт: вопросы и ответы / Д.
Уиллке, Б. Уиллке ; Православный медико-просветительный центр "Жизнь".
- М., 2003. - 380 с. - б/ц.
аборт, человеческая жизнь, детоубийство, православие, эвтаназия,
изнасилование, мораль, усыновление, контрацепция, центры помощи
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женщинам, опросы, планирование семьи
Уланов, А. Н.
Кофейня [Текст] : с чего начать, как преуспеть: советы владельцам и
управляющим / А. Н. Уланов. - СПб. : Питер, 2011. - 174 с.: ил. - (Начать и
преуспеть). - ISBN 978-5-4237-0221-2 : 198-00.
Кофейня: с чего начать и как преуспеть, выбор места расположения,
разработка основной идеи и концепции, проектирование и согласование
проекта и дизайна, реализация проекта, строительство, выбор оборудования
и кофе, планирование и организация процесса работы кофейни, разработка
меню, подбор и обучение персонала, автоматизация и контроль, разработка
и внедрение программы лояльности клиентов
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Фатхутдинов, Р. А.
Производственный менеджмент [Текст] : учебник для вузов / Р. А.
Фатхутдинов. - 6-е изд. - СПб. : Питер, 2011. - 496 с.: ил. - (Учебник для
вуза). - ISBN 978-5-4237-0238-0 : 255-00.
Производственный мнеджмент, структура и содержание системы
управления организацией, планирование производства, основы
инновационной деятельности организации, управление качеством,
управление ресурсосбережением, основы финансового менеджмента,
основы организации производства, особенности организации производства
в машиностроении, основы тактического маркетинга, сервис потребителей
товаров и услуг организации, организационно-психологические основы
нормирования и оплаты труда, основы формирования коллектива и
организации трудовых процессов, организация обеспечения экономической
безопасности предприятия
Филатова, В. О.
1С:Предприятие 8.2. Бухгалтерия предприятия. Управление торговлей.
Управление персоналом [Текст] / В. О. Филатова. - СПб. : Питер, 2011. - 256
с. - (1Специалист). - ISBN 978-5-4237-0145-1 : 222-00.
1С:Предприятие, бухгалтерия предприятия, управление торговлей,
управление персоналом, компьютерные программы, объекты системы,
технологическая платформа, справочники, план счетов, операции и
проводки, операции с денежными средствами, учет товаров, продукции,
услуг, учет основных средств и нематериальных активов, поступление и
реализация товаров и услуг, журналы документов, формирование отчетов,
кассы, склады, сервисные возможности программы, зарплата, настройка
учета на конкретное предприятие, штатное расписание, учет кадров, подбор
персонала, начисление заработной платы и расчет налогов
Филимонова, Е.В.
1С: Предприятие 8.0 [Текст] : учебно-практ. пособие для бухгалтеров / Е.
В. Филимонова. - М. : Дашков и К, 2006. - 400 с. - ISBN 5-94798-828-3 : 5000.
1С: Предприятие, настройка и эксплуатация конфигурации, ручной ввод
хозяйственных операций, журналы, администрирование системы,
документы, планы счетоы, объекты, отчеты, обработка
Философия [Текст] : учебник для вузов / под ред. В.Д. Губина. - 3-е изд.,
перераб.и доп. - М. : Гардарики, 2003. - 828 с. - ISBN 5-8297-0143-Х. - 152-
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исторические типы философии,философия Востока,античная
философия,средневековая философия Запада,классическая арабомусульманская философия,философия эпохи Возрождения и
Реформации,философия Нового времени,философия Просвещения,немецкая
классическая философия,постклассическая философия,философия
К.Маркса,русская философия,теоретическая
философия,онтология,эпистемология,философия науки,философия и
общество,философия истории,социальная философия,философия
политики,философия права,философия экономики,философия
техники,философия человека,философская антропология,философия
культуры,философия религии,философия творчества,философия
любви,философские идеи нашего времени,прагматизм,аналитическая
философия,феноменология,экзистенциальная философия,русская
религиозная метафизика,философская герменевтика,классический и
современный психоанализ,философия кризиса,постмодернизм
Финансовый менеджмент [Текст] : учебник для студ. вузов / под ред.
А.М. Ковалевой. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 284 с. - (Высшнее образование). ISBN 5-16-000970-1. - 79-80.
управление финансами акционерного общества,прибыль в деятельности
организации,финансовые проблемы управления оборотным
капиталом,финансовые аспекты управления основными фондами
акционерного общества,финансирование инвестиционной деятельности
АО,лизинг как способ финансирования реальных инвестиций
АО,страхование в системе финансового механизма АО,финансовое
планирование и анализ финансовой деятельности АО
Финансовый менеджмент [Текст] : учебник для студ. вузов / под ред.
А.М. Ковалевой. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 284 с. - (Высшнее образование). ISBN 5-16-000970-1. - 83-00; 96-00; 78-85.
управление финансами акционерного общества,прибыль в деятельности
организации,финансовые проблемы управления оборотным
капиталом,финансовые аспекты управления основными фондами
акционерного общества,финансирование инвестиционной деятельности
АО,лизинг как способ финансирования реальных инвестиций
АО,страхование в системе финансового механизма АО,финансовое
планирование и анализ финансовой деятельности АО
Финансовый учет [Текст] : учебник для студ. вузов / под ред. В.Г.
Гетьмана. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 640 с. - ISBN 5-279-02350-7 :
192-50; 245-00.
Основы финансового учнта,учет денежных средств организаций,учет
текущих обязательств и расчетов,учет основных средств,учет
нематериальных активов,материально-производственных запасов,учет
расчетов с персоналом по оплате труда,учет затрат на производство и
определение себестоимости продукции,работ,услуг,учет выпуска продаж
готовой продукции,учет кредитов и займов,учет финансовых вложений,учет
внешнеторговой деятельности,учет формирования финансового результата
и распределение прибыли,учет расчетов по налогам и сборам,учет
капитала,бухгалтерская отчетнсть,международные стандарты учета и
финансовой отчетности и перспективы их внедрения.
Финансовый учет [Текст] : учебник для студ. вузов / под ред. В.Г.
Гетьмана. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 640 с. - ISBN 5-279-02350-7 :
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270-00; 210-00.
Основы финансового учнта,учет денежных средств организаций,учет
текущих обязательств и расчетов,учет основных средств,учет
нематериальных активов,материально-производственных запасов,учет
расчетов с персоналом по оплате труда,учет затрат на производство и
определение себестоимости продукции,работ,услуг,учет выпуска продаж
готовой продукции,учет кредитов и займов,учет финансовых вложений,учет
внешнеторговой деятельности,учет формирования финансового результата
и распределение прибыли,учет расчетов по налогам и сборам,учет
капитала,бухгалтерская отчетнсть,международные стандарты учета и
финансовой отчетности и перспективы их внедрения.
Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст] : учебник для студ.
вузов / под ред. Г.Б. Поляка. - 2-е изд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 512 с. ISBN 5-238-00240-8. - 148-50; 170-00.
финансы,денежное обращение,кредит,денежная система,финансовая
система,бюджет государства,финансовая политика,управление
финансами,бюджет,бюджетная классификация,бюджетный
процесс,территориальные финансы,государственный кредит,социальное
обеспечение,внебюджетные специальные фонды,финансы коммерческих
организаций,финансы домашнего хозяйства,страхование,рынок ценных
бумаг,кредитная система,Центральный банк,коммерческие банки,расчетнокасссовое обслуживание,пассивы,привлечение денежных
средств,размещение денежных средств,активы,безналичные
расчеты,палстиковые карты,фондовая биржа,ценные бумаги,фондовый
рынок,международные валютно-финансовые,кредитные отношения,мировая
валютная система,платежный баланс,внешняя задолженность России
Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст] : учебник для студ.
вузов / под ред. Г.Б. Поляка. - 2-е изд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 512 с. ISBN 5-238-00240-8. - 134-00; 137-00; 127-00.
финансы,денежное обращение,кредит,денежная система,финансовая
система,бюджет государства,финансовая политика,управление
финансами,бюджет,бюджетная классификация,бюджетный
процесс,территориальные финансы,государственный кредит,социальное
обеспечение,внебюджетные специальные фонды,финансы коммерческих
организаций,финансы домашнего хозяйства,страхование,рынок ценных
бумаг,кредитная система,Центральный банк,коммерческие банки,расчетнокасссовое обслуживание,пассивы,привлечение денежных
средств,размещение денежных средств,активы,безналичные
расчеты,палстиковые карты,фондовая биржа,ценные бумаги,фондовый
рынок,международные валютно-финансовые,кредитные отношения,мировая
валютная система,платежный баланс,внешняя задолженность России
Фортунатов, В. В.
История мировых цивилизаций [Текст] / В. В. Фортунатов. - СПб. : Питер,
2011. - 528 с.: ил. - ISBN 978-5-49807-315-6 : 384-00.
История мировых цивилизаций, классификация и особенности древних
цивилизаций, цивилизации: Древнеегипетская, Шумерская, Индийская,
Китайская, Иудейская, Персидская, древнейшие цивилизации Америки,
Античная Греция, Античный Рим, человек и Природа в древнейшую эпоху,
Феодальная эпоха в развитии мировой цивилизации, революции и реформы
в становлении западной цивилизации, Наполеон и его время, мировое
развитие во второй половине XIX - первой половине XX в., эпоха научно-
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технической революции
Фунтов, В. Н.
Основы управления проектами в компании [Текст] : учеб. пособие для
вузов / В. Н. Фунтов. - 3-е изд., доп. - СПб. : Питер, 2011. - 400 с.: ил. (Учебное пособие). - ISBN 978-5-49807-891-5 : 216-00.
Основы управления проектами в компании, проектный менеджмент.
основные понятия, организационный дизайн проекта, инициация проекта,
планирование проекта, реализация, мониторинг и контроль проекта,
завершение проекта, управление коммуникациями проекта, управление
поставками проекта, упраление рисками проекта, управление качеством
проекта, внедрение проектного управления в деятельность компании

Х
84(2Рос=Рус) Хинштейн, А.
6
Сказка о потерянном времени [Текст] : Почему Брежнев не мог стать
Х 479
Путиным / А. Хинштейн. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 640 с. - ISBN
978-5-373-04021-1 : 435-00.
публицистический роман, эпоха застоя, историческое расследование,
Аб
личный дневник Л.И. Брежнева, стабильность

Ш
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Шевелева, С.А.
English on Economics [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. А. Шевелева. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 415 с. - ISBN 5-23800520-2 : 70-00; 60-00.
английский язык для студентов экономических специальностей
Шейн, Э.
Организационная культура и лидерство [Текст] : [учебник для вузов] / Э.
Шейн ; пер. с англ.; под ред. Т. Ю. Ковалевой. - 3-е изд. - СПб. : Питер,
2011. - 336 с.: ил. - (Классика МВА). - ISBN 978-5-4237-0194-9 : 522-00.
Организационная культура и лидерство, определение организационной
культуры и лидерства: концепция организационной культуры, уровень
культуры, анализ культуры организаций, возникновение культуры в новых
группах, измерения культуры: проблемы адаптации к внешней среде,
проблемы управления внутренней интеграцией, глубинные культурные
представления о реальности и истине, представления о природе времени и
пространства, о человеческой природе, деятельности и взаимоотношениях,
типология культуры, дешифровка культуры, роль лидерства в построении,
внедрении и развитии культуры: как лидеры начинают процесс создания
культуры, внедряют и распространяют культуру, меняющаяся роль
лидерства в период "среднего возраста" организации, что должен знать
лидер об изменении культуры, концептуальная модель управляемого
изменения культуры, оценка культуры, пример организационного - или
культурного? - изменения (случай из практики), обучающаяся культура и
обучающийся лидер
Шеметов, П.В.
Менеджмент: управление организационными системами [Текст] :

Аб

учеб.пособие / П. В. Шеметов. - М : Омега-Л, 2008. - 406 с. - ISBN 5-370000904-Х : 225-00.
менеджмент,системный подход в управлении,принципы
управления,целенаправленность управления,планирование
менеджмента,координация деятельности организации,контроль и
регулирование,мотивация в системе менеджмента,функции
руководства,лидерство,управленческое решение,коммуникационный
процесс,культура организации,этика менеджмента,теория и практика
менеджмента
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Экономика и организация деятельности торгового предприятия
[Текст] : учебник для студ. вузов / под общ. ред. А.Н. Соломатина. - М. :
ИНФРА-М, 2001. - 295 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-16-000497-1 :
50-00.
экономика и организация деятельности торгового предприятия,
хозяйственный субъект торговли, планирование, изучение и
прогнозирование потребительского спроса, розничный товарооборот,
товарные ресурсы, прибыль, организация труда и заработной платы,
основные фонды, инвестиционная деятельность, издержки обращения,
финансовые ресурсы, комплексная оценка эффективности хозяйственной
деятельности
Экономическая оценка инвестиций [Текст] : учебник для вузов (+ CD) /
под ред. М. Римера. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2011. - 432 с.:
ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-4237-0064-5 : 262-00.
Экономическая оценка инвестиций, роль инвестиций в развитии
производства, инвестиционный проект как объект экономической оценки,
основные теоретические положения по оценке экономической
эффективности инвестиций, общие вопросы методики определения
экономической эффективности инвстиционного проекта, оценка
эффективности инвестиционного проекта с позиции интересов участников
инвестиционного процесса, привлечение инвестиционных ресурсов:
источники и методы финансирования инвестиционной деятельности, оценка
финансовой устойчивости инвестиционного проекта, экономическая оценка
инвестиций в условиях риска, особенности оценки эффективности
отдельных типов проектов, оценка эффективности финансовых инвестиций,
оценка влияния инвестиционного проекта на показатели эффективности
действующего предприятия, компьютерные программы по оценке
экономической эффективности, финансовой надежности и риска
инвестиционных проектов. Приложение: Оценка эффективности проекта
строительства хлебобулочного комбината
Экономическая теория [Текст] : учебник для студ. вузов / под ред. А.И.
Добрынина, Л.С. Тарасевича. - 3-е изд., доп. и испр. - СПб. : Питер Ком,
2003. - 544 с. - (учебник для вузов). - ISBN 5-8046-0037-0. - 130-00; 133-00.
экономическая теория,общественное
производство,собственность,экономическая система,теория рыночной
экономики,товар,стоимость,деньги,инфраструктура,сегментация рынка,
спрос,предложение,конкуренция,цена,экономическая система,рыночное
равновесие,микроэкономика,фирма,менеджмент,маркетинг,предпринимател
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65
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ьский капитал,рынок капитала,издержки производства,прибыль,заработная
плата,аграрно-промышленное производство,теория ренты,региональная
экономика,региональная политика,макроэкономика,национальное
счетоводство,структурная
перестройка,накопление,потребление,сбережения,валовой национальный
продукт,экономический рост,цикличность,кризисы,человеческий
капитал,труд,занятость,безработица,денежно-кредитная система,рынок
ссудных капиталов,ценные бумаги,фондовая
биржа,банки,инфляция,антиинфляционное регулирование,финансовая
система,государственный бюджет,смешанная экономика,государственное
регулирование экономики,макромаркетинг,совокупные доходы
населения,социальная политика,мегаэкономика, мирозяйственные
связи,мировое хозяйство,мировая торговля,транснациональные
корпорации,международная валютно-финансовая система,валютные
рынки,платежный баланс,валютный курс
Экономическая теория [Текст] : учебник для студ. вузов / под ред. А.И.
Добрынина, Л.С. Тарасевича. - 3-е изд., доп. и испр. - СПб. : Питер Ком,
2002. - 544 с. - (учебник для вузов). - ISBN 5-8046-0037-0. - 88-00; 60-00.
экономическая теория,общественное
производство,собственность,экономическая система,теория рыночной
экономики,товар,стоимость,деньги,инфраструктура,сегментация рынка,
спрос,предложение,конкуренция,цена,экономическая система,рыночное
равновесие,микроэкономика,фирма,менеджмент,маркетинг,предпринимател
ьский капитал,рынок капитала,издержки производства,прибыль,заработная
плата,аграрно-промышленное производство,теория ренты,региональная
экономика,региональная политика,макроэкономика,национальное
счетоводство,структурная
перестройка,накопление,потребление,сбережения,валовой национальный
продукт,экономический рост,цикличность,кризисы,человеческий
капитал,труд,занятость,безработица,денежно-кредитная система,рынок
ссудных капиталов,ценные бумаги,фондовая
биржа,банки,инфляция,антиинфляционное регулирование,финансовая
система,государственный бюджет,смешанная экономика,государственное
регулирование экономики,макромаркетинг,совокупные доходы
населения,социальная политика,мегаэкономика, мирозяйственные
связи,мировое хозяйство,мировая торговля,транснациональные
корпорации,международная валютно-финансовая система,валютные
рынки,платежный баланс,валютный курс
Экономическая теория [Текст] : учебник для студ. вузов / под ред. А.И.
Добрынина, Л.С. Тарасевича. - 3-е изд., доп. и испр. - СПб. : Питер Ком,
1999. - 544 с. - (учебник для вузов). - ISBN 5-8046-0037-0. - 92-00.
экономическая теория,общественное
производство,собственность,экономическая система,теория рыночной
экономики,товар,стоимость,деньги,инфраструктура,сегментация рынка,
спрос,предложение,конкуренция,цена,экономическая система,рыночное
равновесие,микроэкономика,фирма,менеджмент,маркетинг,предпринимател
ьский капитал,рынок капитала,издержки производства,прибыль,заработная
плата,аграрно-промышленное производство,теория ренты,региональная
экономика,региональная политика,макроэкономика,национальное
счетоводство,структурная
перестройка,накопление,потребление,сбережения,валовой национальный
продукт,экономический рост,цикличность,кризисы,человеческий

капитал,труд,занятость,безработица,денежно-кредитная система,рынок
ссудных капиталов,ценные бумаги,фондовая
биржа,банки,инфляция,антиинфляционное регулирование,финансовая
система,государственный бюджет,смешанная экономика,государственное
регулирование экономики,макромаркетинг,совокупные доходы
населения,социальная политика,мегаэкономика, мирозяйственные
связи,мировое хозяйство,мировая торговля,транснациональные
корпорации,международная валютно-финансовая система,валютные
рынки,платежный баланс,валютный курс

