Новые поступления (март 2015 г.)

Абонемент научной и
художественной
литературы

 Любецкий В.В. Мировая
экономика
и
международные
экономические отношения:
Учебник. – М.: ИНФРА-М,
2014. – 350с.
 Тематика
учебника
предполагает
изучение
закономерностей развития и
функционирования мирового
хозяйства как динамической
системы взаимосвязей ее
субъектов.
 Учебник предназначен для
студентов, обучающихся по
программе бакалавров по
направлению «Экономика».

 Рагулина
Ю.В,
Международная торговля :
учебник. – М.: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2014. – 272с.
 Изложены основные тенденции,
направления,
динамика
развития
международной
торговли, изменения в структуре
международной
торговли
и
экономики отдельных стран.
 Рассказано о роли и месте
России в современной системе
международной
торговли,
проблемах
и
перспективах
углубления интеграции страны в
систему
международных
экономических отношений.

 Замулин В.Н. Прохоровское
сражение.
–
М.:
ООО
«Издательский дом «Вече»,
2013. – 576с.: ил.
 В предлагаемом исследовании
впервые
сделана
попытка
провести всесторонний анализ
Прохоровского
сражения,
определить его место в Курской
битве, выстроить ежедневный
ход боевых действий, а также
точнее обозначить территорию,
на которой оно проходило.

 Андреева О.Н. Профессия
продавец:
Практическое
пособие. – 2-е изд. – М.:
Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°»,
2015. – 232с.
 Книга
имеет
сугубо
практическую
направленность,
в
ней
представлено
большое
количество
примеров
и
реальных ситуаций. Пособие
посвящено не отдельному
аспекту торговли, а всем
основным ее составляющим:
азы
профессии
продавца
собраны в нем воедино.

 Мартиросян А.Б. Трагедия
1941 года. – М.: Вече, 2014. –
512с.
 Готовил ли Сталин нападение
на Германию? Действительно
ли
внезапность
нападения
Германии
стала
причиной
кровавой трагедии 22 июня
1941 года? Ответы на эти и
многие
другие
вопросы
читатель найдет в новом
проекте историка Мартиросяна
- «200 мифов о Великой
Отечественной войне».

 Организация
гостиничного
дела:
Учебное
пособие/Родионова
Н.С.,
Субботина Е.В. И др.. – СПб.:
Троицкий мост, 2014. – 352с.:
ил.
 Учебное пособие направлено
на формирование у студентов
профессиональных
компетенций, связанных с
организацией работы служб
гостиницы,
эффективным
использованием
функциональных помещений
гостиниц;
ознакомление
с
основными
этапами
становления
и
развития
гостиничного дела.

 Женщины
Великой
Отечественной войны/Авт.сост.Н.К.Петрова. – М.: Вече,
2014. – 696с.
 Тема
«Женщины
в
годы
Великой
Отечественной
войны» была и остается в поле
зрения историков, политологов,
писателей
и
журналистов.
Точной
цифры
женщин,
участвовавших в борьбе с
врагом, нет. О том, кто
подлежал
мобилизации
в
Красную Армию, как она
проходила, в какие рода войск
направлялись
женщины,
впервые
рассказывают
документы,
включенные
в
сборник.

 Нуралиев С.У. Маркетинг:
Учебник для бакалавров. –
М.:
Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°»,
2014. – 362с.
 В
учебнике
рассмотрены
основные функции, задачи,
принципы
и
концепции
управления
маркетинговой
деятельностью предприятий.
Основное внимание уделено
формам
и
методам
маркетингового исследования
рынка, а также анализу
маркетинговой информации,
изучению товарной, ценовой и
сбытовой политики.

 Дмитриев Н.Н. Брестские
ворота: роман. – М.: Вече,
2014. – 352с.
 Героями
нового
романа
признанного
мастера
отечественной остросюжетной
литературы являются рядовые
красноармейцы и сержанты,
офицеры и генералы. Каждый
из них ищет ответ на вопрос,
что делать: бросив все,
спасать себя или защищать
попавшую в беду Родину?

 Порутчиков В.Г. Брестский
квартет: Роман. – М.: Вече,
2014. – 320с.
 Война – жестокая насмешница.
Смешались в ее круговерти
судьбы четырех совершенно
разных людей – бывшего
поручика,
вора-рецидивиста,
лейтенанта-пограничника
и
матроса-черноморца,
и
получился грозный «Брестский
квартет»,
доставивший
фашистским
захватчикам
немало неприятностей как в
тылу, так и на фронте…

 Райкова Е.Ю.
Стандартизация,
подтверждение соответствия,
метрология: Учебник для
бакалавров. – М.:
Издательство Юрайт, 2014. –
349с.
 В учебнике изложены основы
технического регулирования,
раскрыта роль стандартизации
в современном обществе,
показано практическое значение
подтверждения соответствия,
освещены вопросы общей и
прикладной метрологии,
метрологического обеспечения,
правового регулирования
обеспечения безопасности и
качества продукции

 Лубягов М.Д. В боях за
Ельню. Первые шаги к
победе. – М.: Вече, 2013. –
384с.: ил.
 В этой книге нет вымышленных
героев, нет выдуманных
ситуаций. Это документальный
репортаж из 1941 года,
подробный рассказ о
знаменитой Ельнинской
оборонительно-наступательной
операции.

 Жданова Т.С. «Ленивый»
маркетинг. Принципы
пассивных продаж. – 3-е
изд. – М.: Издательскоторговая корпорация
«Дашков и К°», 2015. –
148с.
 Данное пособие предлагает
простые алгоритмы
нахождения
взаимопонимания с
потребителями и построения
программ стимулирования
продаж. В книге
рассматриваются методы
проведения элементарных
маркетинговых
исследований и организации
пассивных продаж.

 Суслова Ю.Ю., Терещенко
Н.Н. Доходы предприятия
торговли: Учеб.пособие. –
М.: ИНФРА-М; Красноярск:
Сиб.федер.ун-т, 2014. – 136с.
 Учебно-методическое пособие
раскрывает вопросы
формирования доходов
предприятия, методику их
анализа и планирования, что
позволяет изучить теоретикометодические основы данной
темы и освоить их применение
в конкретных деловых
ситуациях.

 Брянцев Г.М. По ту сторону
фронта: роман. – М.: Вече,
2010. – 336с.
 Автор романа – участник
Великой Отечественной
войны, военный разведчик,
не раз ходивший за линию
фронта и сражавший бок о
бок с народными мстителями
против немецко-фашистских
захватчиков.
 Роман посвящен всем
безвестным героям,
сложившим головы за
свободу Отчизны в глубоком
тылу врага.

 Киселев В. «Мы не
дрогнем в бою». Отстоять
Моску! – Москва: Яуза:
Эксмо, 2014. – 320с.
 «Мы не дрогнем в бою за
столицу свою. / Нам родная
Москва дорога, - гремело из
репродукторов осенью 1941
года, в разгар Московской
битвы.
 Книга о защитниках столицы,
которые стоят насмерть,
ценой сотен тысяч жизней
спасают Москву,
переламывая в
беспощадных боях элиту
Вермахта.

 Курская дуга. Битва танков. 5
июля – 23 августа 1943 года.
– М.: Белый город. – 48с.: ил.
 Специальное издание в честь
70-летия победы на Курской
битве. В книге отражены все
этапы сражения на основе
большого числа
документальных материалов,
военных и современных
фотографий.
Иллюстрированные
приложения помогут нагляднее
представить ход сражения.

 Хохлов А.В. Мировые
товарные рынки: учебное
пособие. – М.: Магистр:
Инфра-М, 2014. – 304с.
 Рассмотрены все крупные
отраслевые рынки и отдельные
товарные рынки, где видное
положение занимает Россия.
Отображены товарная
структура и специфика
функционирования рынков, их
динамика и изменение позиций
ведущих стран.
 Для студентов, аспирантов,
научных работников и
преподавателей, изучающих
мировую экономику и
международную торговлю,
товарные рынки и отрасли
хозяйства.

 Румынина Л.А.
Документационное
обеспечение управления:
учебник. – 11-е изд., перераб.
и доп. – М.: Издательский
центр «Академия», 2014. –
288с.
 В учебнике освещены вопросы
документирования и
организации работы с
документами на основе
новейших законодательных
актов, нормативных документов.
 Для студентов учреждений
среднего профессионального
образования.

 Сталинград. Победа на Волге.
1942-1943.. – М.: Белый город.
– 48с.: ил.
 Издание, посвященное 70летнему юбилею в
Сталинградской битве,
подготовлено на основе
богатого иллюстративного ряда
и большого количества
архивных документов. Книга
создает целостную и яркую
картину гигантского сражения,
чтобы как можно полнее
сохранить подвиг нашего
народа в памяти молодых
поколений.

 Молчанова Е.Н. Физиология
питания: Учебное пособие.
– СПб.: Троицкий мост, 2014.
– 240с.: ил.
 В учебном пособии изложены
основы физиологии
пищеварения, значение и
функции органов
пищеварительной системы,
энергетического обмена.
Рассмотрены биологическая
роль и значение в питании
макро- и микронутриентов,
биологически активных
веществ.

 Прыкина Л.В.
Экономический анализ
предприятия: Учебник для
бакалавров. – М.:
Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°»,
2014. – 256с.
 В учебнике на основе
методологических и
методических подходов
всесторонне анализируются
основные аспекты
деятельности
хозяйствующего субъекта.
 Для студентов бакалавриата,
обучающихся по
направлению «Экономика».

 Алексеев С.П. Великие
победы: рассказы о Великой
Отечественной войне. – М.:
Сибирская Благозвонница,
2014. – 366,[2]с.
 В сборник вошли рассказы о
Великой Отечественной войне:
это и Московская битва, и
битва за Сталинград, блокада
Ленинграда и битва за Берлин.

 Алексейчева Е.Ю. Экономика
организации (предприятия):
Учебник для бакалавров. – 2е изд., перераб.и доп. – М.:
Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°»,
2014. – 292с.
 В учебнике раскрыты основные
вопросы создания и
функционирования
предприятия (организации).
Раскрываются все стороны
деятельности предприятия:
формирование материальных и
финансовых ресурсов,
организация производства и
сбыта продукции, ценовая
политика, ииновационная и
инвестиционная деятельность
и т.д.

 Кимяев Д.И.
Информационные технологии
в туристической
деятельности: Учебное
пособие. – СПб.: Троицкий
мост, 2014. – 208 с.: ил.
 В учебнике раскрыты основные
направления использования
информационных технологий в
туризме, приведены примеры
успешных ИТ-моделей и
методов в туристическом
бизнесе в России.

 Физическая культура:
учебник /под
ред.М.Я.Виленского. – 2-е
изд.,стер. – М.: КНОРУС, 2013.
– 424с.
 Раскрывает содержание
личностно ориентированного
образовательного процесса по
дисциплине «Физическая
культура». Представленный
материал способствует
профессионально-личностному
саморазвитию студента,
овладению ценностями
физической культуры.
 Для студентов бакалавриата
высших учебных заведений.

 Руденко Л.Л. Сервисная
деятельность: Учебное
пособие. – М.: Издательскоторговая корпорация
«Дашков и К°», 2013. – 208с.
 В учебном пособии
рассматривается специфика
становления и развития
сервисной деятельности в
России, ее сущность. Особое
внимание уделяется
особенностям управления и
маркетинга в сервисной
деятельности. Представлены
правовые и психологические
аспекты осуществления
сервисной деятельности.

 Малышева М.Ф. Право
интеллектуальной
собственности: учебное
пособие. – М.: КНОРУС,
2015. – 254с.
 Представляет собой
универсальный сборник
материалов для лекционных,
семинарских и практических
занятий. Рассмотрены
способы распоряжения
объектами интеллектуальной
собственности. Каждая глава
включает в себя практикум,
который состоит из
ситуационных задач, широко
встречающихся на практике,
и тестовых заданий для
контроля уровня усвоения
материала.

 Иванов Г.Г. Организация
торговли: учебник. – М.:
Издательский центр
«Академия», 2014. – 192с.
 Раскрыты основные принципы
организации торговли,
показана роль и значение
организации в обеспечении
результативности торговой
деятельности. Рассмотрены
организационные формы
оптовой торговли.
Существенное внимание
уделено вопросам
транспортного обслуживания,
проблем тары и упаковки.
Большое внимание уделено
организационным проблемам
розничной торговли.

 Каджаева М.Р. Ведение
расчетных операций:
учебник. – М.: Издательский
центр «Академия», 2014. –
272с.
 Рассмотрены современная
платежная система
Центрального банка РФ, ее
структура и регламент
проведения через нее
платежей, порядок проведения
международных расчетов, а
также расчетов с
использованием платежных
карт. Приведен порядок учета
некоторых банковских
операций. Отражены
последние изменения,
происшедшие в национальной
платежной системе.

 Ермилова С.В.
Приготовление
хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий :
Учебник. – М.: Издательский
центр «Академия», 2014. –
336с.
 Рассмотрены организация
работы и технической
оснащение кондитерского
цеха, санитарно-гигиенические
требования, технологический
процесс приготовления и
оформления хлебобулочных
изделий и хлеба, мучных
кондитерских изделий.
 Для студентов учреждений
среднего профессионального
образования

 Соловьев И.Н. Преступные
налоговые схемы и их
выявление: учебное
пособие. – М.: Проспект,
2014. – 232с.
 В данной книге даются
примеры с описанием
конкретных налоговых
преступлений, обстоятельств
их совершения, доводов
защиты, обвинения и суда,
выводов и обобщений,
следующих из судебной
практики.
 Книга рассчитана на широкий
круг читателей:
налогоплательщиков,
сотрудников налоговых
органов, аспирантов и
студентов юридических вузов.

 Дневник детской памяти.
Это и моя
война./Сост.Л.М.Машир. –
Москва: АСТ, 2014. – 240с.:
ил.
 «Дневник детской памяти» сборник писем и воспоминаний
наших современников,
которые в годы Великой
Отечественной войны были
детьми. Среди тех, кто
поделился своими
переживаниями и горестями
военных лет, - Евгений
Леонов, Эдита Пьеха, Валерий
Золотухин, Валентина
Леонтьева и многие другие.

 Лукьяненко С.В. Рыцари
Сорока Островов. Мальчик и
Тьма. – М.: АСТ:Астрель, 2011.
– 605с.
 «Рыцарь Сорока Островов» первый роман Лукьяненко.
Жестка и увлекательная
история приключений
мальчишек и девчонок,
заброшенных в мир Сорока
Островов.
 «Мальчик и Тьма» - роман,
сразу же после выхода
прозванный «черной
жемчужиной». История поисков.
История приключений. История
страшных чудес и странных
миров.

 Лаушкина Т.А. Основы
микробиологии, санитарии и
гигиены в пищевом
производстве: учебник. – М.:
Издательский центр
«Академия», 2014. – 144с.
 Рассмотрены основы
микробиологии и физиологии
микроорганизмов, микрофлоры
почвы, воды, воздуха и тела
человека, микробиология
разных пищевых продуктов и их
микробиологическая стойкость
при хранении. Освещены
вопросы гигиены и санитарии
предприятий.
 Для студентов учреждений
среднего профессионального
образования.

 Веселова Н.Ю. Организация
туристской деятельности:
Учебное пособие для
бакалавров. – М.:
Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°»,
2015. – 256с.
 Рассматриваются понятия, виды,
средства, методы и формы
туристской деятельности.
Излагаются современные
тенденции развития туризма,
правовые основы и актуальные
вопросы государственного
регулирования. Отдельное
внимание уделено
документационному
обеспечению фирмы.

 Расков Н.В. Экономика
России: проблемы роста и
развития: Монография. – М.:
ИНФРА-М, 2015. – 186с.
 В монографии рассматриваются
долговременные тенденции
развития российской экономики
с 1989 г. по настоящее время:
динамика и факторы роста,
структурные сдвиги,
пространственная экономика,
несовершенства рынков и
институтов современного
капиталистического хозяйства
страны. Реальная экономика
рассматривается так, как она
сложилась в результате
взаимодействия рыночных,
правовых и административных
регуляторов.

 Боженок С.А. Квалификация
преступлений против
личности: учебное пособие. –
Москва: Проспект, 2015. – 96с.
 Раскрываются
общетеоретические и
практические вопросы,
связанные с определением
понятия и видов преступлений
против личности. Подробно
рассматриваются различные
виды преступлений,
совершаемых против жизни и
здоровья, свободы, чести и
достоинства личности, половой
свободы и половой
неприкосновенности, а также
против семьи и
несовершеннолетних.

 Коэльо П. Алеф: роман. –
Москва: АСТ, 2014. – 320с.
 В своем самом
автобиографическом романе
Коэльо рассказывает о
необычном путешествии,
предпринятом им ради
духовного обновления и роста.
Путешествие начинается в
Африке, а затем проходит
через Европу и Азию по
Транссибирской магистрали.
 «Алеф» призывает нас к
действию. Наступает день,
когда необходимо заново
осмыслить нашу жизнь,
понять, находимся ли мы там,
куда стремимся, и получается
ли у нас делать то, что мы
хотим.

 Судоргина З. Копирайтинг:
тексты, которые продаются.
– Изд.2-е. – Ростов н/Д:
Феникс, 2014. – 280с.
 Как писать так, что вас
читали? С чего начинать
практически и чем заканчивать
текст? Как можно сделать его
настоящим «живым
продавцом»?
 Секреты форматирования,
редактирования и личной
эффективности человека
пишущего. Как писать так,
чтобы ваши слова звучали в
голове читателя?
 И примеры, примеры,
примеры!...

 Ягодкина М.В., Иванова А.П.
Реклама в коммуникативном
процессе: Учебное пособие.
– СПб.: Питер, 2014. – 304с.:
ил.
 Учебное пособие включает
необходимую для будущих
рекламистов информацию о
национальных особенностях
российского рекламного
рынка, об истории искусства
рекламы, особенностях
цветового и звукового
оформления рекламных
сообщений.
 Каждая глава снабжена
вопросами для самоконтроля,
что позволяет использовать
учебное пособие и для
самостоятельного изучения.

 Попов И.А. Расследование
отдельных видов
преступлений в сфере
экономики и против
общественной безопасности:
учебно-методическое
пособие. – Москва: Проспект,
2015. – 248с.
 В настоящем пособии отражены
правовые, криминалистические
и организационно-практические
вопросы расследования
отдельных видов преступлений
в сфере экономики и против
общественной безопасности,
таких как кражи нефти и
нефтепродуктов,
террористический акт,
бандитизм и др.

 Михеева Е.В. Компьютерное
делопроизводство в
бухгалтерии: учебник. – 2-е
изд.,стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2014. –
320с.
 Излагаются основные вопросы
компьютерного
делопроизводства в
бухгалтерии, приемы
оформления с помощью
компьютера текстовых
бухгалтерских документов и
электронных таблиц,
приведена налоговая и
бухгалтерская отчетность в
электронном виде.
 Для студентов, изучающих
делопроизводство, кадровый и
бухгалтерский учет.

 Володина М.В. Организация
хранения и контроль
запасов и сырья: учебник. –
2-е изд.,стер. – М.:
Издательский центр
«Академия», 2014. – 192с.
 Рассмотрены основы
товароведения и
товароведные характеристики
продовольственных товаров,
организация складского и
тарного хозяйства и их
продовольственного
снабжения, современные
способы упаковывания,
транспортирования и хранения
продовольственных товаров.

 Соколова Е.И. Приготовление
блюд из овощей и грибов:
учебник. – М.: Издательский
центр «Академия», 2014. – 288с.
 Рассмотрены ассортимент
овощей и грибов и продуктов их
переработки, организация
технологического процесса при
механической обработке овощей
и грибов, приготовление из них
блюд и гарниров. Приведена
товароведная характеристика
овощей и грибов и продуктов их
переработки. Освещены вопросы
оценки качества готовых блюд и
гарниров из овощей и грибов,
безопасной эксплуатации
теплового технологического
оборудования.

 Белоусов А.И., Шелухина
Е.А. Бухгалтерский
экологический учет и
анализ: учебное пособие. –
М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. –
224с.
 В учебном пособии
рассматриваются актуальные
вопросы организации
бухгалтерского экологического
учета, формирования экологоориентированной
бухгалтерской отчетности и
проведения экологического
анализа.
 Пособие предназначено для
студентов вузов, обучающихся
по экономическим
специальностям.

 Качурина Т.А. Приготовление
блюди из рыбы: учебник. –
М.: Издательский центр
«Академия», 2013. – 160с.
 Рассмотрены ассортимент и
пищевая ценность рыбы с
костным скелетом, способы
первичной обработки в
зависимости от вида рыбы,
подготовка полуфабрикатов,
приготовление разных блюд из
рыбы и их оформление.
Приведены правила
безопасного использования
инструментов при обработке
рыбы с костным скелетом,
условия хранения обработанной
рыбы, требования к качеству
блюд из рыбы.

 Коэльо П. Адюльтер: роман.
– Москва: АСТ, 2014. – 349с.
 Пауло Коэльо – один из
самых любимых и читаемых
писателей в мире. За свое
творчество он получил
множество различных наград,
в том числе орден Почетного
легиона.
 «Адюльтер» - новый роман
знаменитого писателя.

 Шатун Л.Г. Кулинария:
Учеб.пособие. – 6-е изд., стер.
– М.: Издательский центр
«Академия», 2014. – 320с.
 Изложены теоретические
аспекты технологической
обработки сырья и
приготовления блюд из овощей,
грибов, мяса и мясопродуктов,
яиц, творога и других продуктов.
Приведены расчеты
продовольственного сырья для
приготовления разного числа
порций и его потерь при
обработке.
 Для студентов учреждений
среднего профессионального
образования.

 Козырев Г.И. Основы
социологии и политологии:
учебник. – 2-е изд.,перераб.и
доп. – М.: ИД «ФОРУМ»:
ИНФРА-М, 2014. – 272с.
 Изложен систематический курс
основ социологии и
политологии. В структуру
пособия входят контрольные
вопросы, таблицы, схемы,
словари специальных терминов
и понятий, а также список
рекомендуемой литературы.
 Для студентов средних
специальных учебных
заведений, студентов вузов, в
которых социология и
политология не являются
профильными.

 Кошевая И.П., Канке А.А.
Метрология, стандартизация,
сертификация: учебник. – М.:
ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014.
– 416с.
 В учебнике изложены базовые
понятия в области метрологии,
стандартизации и
сертификации, раскрыто
содержание обеспечивающих
подсистем, характеризующих
полный спектр инструментов и
способов осуществления
основных процедур.
 Для студентов средних
специальных учебных
заведений, студентов и
преподавателей вузов.

 Галанов В.А. Финансы,
денежное обращение и
кредит: учебник. – 2-е изд. –
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. –
416с.
 Рассмотрены понятие денег и
денежного обращения, роль и
функции финансовой системы,
государственные финансы и
основные финансовые рынки,
финансы предприятий и
организаций, понятие ссудного
капитала, кредита и вопросы
функционирования банковской
системы.

 Галаганов В.П. Организация
работы органов
социального обеспечения в
Российской Федерации. – 3-е
изд., испр. и доп. – М.:
КНОРУС, 2015. – 152с.
 В учебнике рассматриваются
важнейшие нормативные
понятия, имеющие отношение
к сфере социального
обеспечения населения;
широко и детально
представлена вся структура
государственной системы.
 Для студентов средних
профессиональных учебных
заведений.

 Парушина Н.В., Суворова С.П.
Аудит: учебник. – 2-е
изд.,перераб.и доп. – М.: ИД
«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014. –
288с.
 В учебнике рассмотрены
теоретические основы аудита,
формы и методы аудиторской
деятельности, изложены основы
нормативного регулирования
аудита в России. Учебник
состоит из двух разделов:
теоретические основы аудита и
практический аудит: методика
аудита финансовохозяйственной деятельности.
 Для студентов, преподавателей
колледжей, вузов, аудиторов,
бухгалтеров, менеджеров,
аналитиков.

 1С:Управление торговлей 8.2:
практическое
пособие/коллектив авторов;
под ред Н.В.Селищева. – М.:
КНОРУС, 2013. – 392с.
 Пособие посвящено актуальным
вопросам ведения
управленческого учета
торгового предприятия с
помощью программы
«1С:Управление торговлей 8.2».
 Для руководителей отделов,
менеджеров и бухгалтеров
торговых организаций,
работников налоговых органов,
научных работников и студентов
вузов.

 Экономика сельского
хозяйства: учеб.пособие/под
ред. Н.А. Попова. – М.:
Магистр: ИНФРА-М, 2015. –
400с.
 В учебном пособии раскрыты
теоретические, исторические и
научно-практические вопросы
экономики сельского хозяйства.
Освещены основы
формирования и эффективного
использования трудовых и
материально-технических
ресурсов в сельском хозяйстве.
 В пособие включена рабочая
тетрадь для практических и
семинарских занятий.
 Для студентов высших
сельскохозяйственных учебных
заведений.

 Щеникова Н.В. Традиции и
культура питания народов
мира: учебное пособие. – М.:
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 296с.
 Рассмотрена специфика
традиций питания славянских
народов, выделены главы,
отражающие кулинарное
искусство Франции и его влияние
на традиции питания народов
Европы и Америки. Показана
самобытность культуры питания
народов Азиатско-Тихоокеанского
региона.
 Даны рекомендации по
организации обслуживания
приемов и банкетов, культуре
застолья для иностранных
туристов.

 Садченко К.В. Основы
современного
международного маркетинга.
– М.: Дело и Сервис, 2013. –
272с.
 В книге подробно
рассматриваются вопросы,
связанные с международным
маркетингом, подготовкой и
проведением внешнеторговых
сделок,
конкурентоспособностью
товаров на международных
рынках, ценообразованием,
эволюцией крупных
международных компаний.
 Для студентов и аспирантов
экономических вузов.

 Бурмистрова Л.М.
Бухгалтерский учет: учебное
пособие. – 3-е изд.,перераб.и
доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,
2014. – 320с.
 Учебное пособие раскрывает
основы бухгалтерского учета и
составления отчетности.
Поднимаются основные
проблемы, касающиеся
организации и ведения
бухгалтерского учета,
составления отчетности,
управления финансами на
основе анализа и
управленческого учета.
Затронуты вопросы налогов,
налогового учета.

