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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием АБИС «Руслан».  
Материал расположен в систематическом порядке по отраслям знания, 
внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий.  
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Неизвестный заголовок 

 
0-811655   683711     Этнические аспекты географических исследований в школе и вузе: 
материалы регионального научно-методического семинара, [27 февраля 2015 г., г. Казань]/ 
[отв. ред. Н. М. Биктимиров; науч. ред. И. Т. Гайсин]. - [Казань: К(П)ФУ, 2015]. - 103 с. : 
ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т, Ин-т упр., экономики и финансов, Регион. отд-ние Рус. геогр. о-ва 
в Респ. Татарстан, МБОУ "Гимназия № 4" Киров. р-на г. Казани 
Сборник материалов регионального научно-методического семинара содержит статьи и 
тезисы докладов, посвященные этническим аспектам географических исследований в 
школе и вузе. Статьи и тезисы опубликованы в том виде, в каком они представлены 
авторами 
 (в обл.) 

 
 

0-811713    Международная конференция "Казахстан и Монголия - общие культурные, 
исторические и этнические корни", 16 мая 2014 г., г. Алматы, Казахстан/ [авт.-сост. Н. К. 
Бозтаев]. - Алматы: [Ценные бумаги, 2014]. - 202 с. : ил., портр.; 20. - (Полигон - 29 
августа) 
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ. 
ISBN 978-6-1-06-3240-0 (в обл.) 

 
 

0-811685    V Всероссийская конференция "Новые достижения ЯМР в структурных 
исследованиях" при участии зарубежных ученых с элементами школы для молодых 
исследователей, Казань, 20-22 апреля 2011 г.: сборник тезисов/ [орг. ком.: А. В. Аганов и 
др.]. - Казань: [б. и.], 2011. - 158 c. : ил.; 30 
Алф. указ.: с. 155-158. - Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, 
Рос. фонд фундамент. исслед., Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т орган. и физ. химии 
им. А. Е. Арбузова КНЦ РАН 

 
 

0-812405    20 лет Конституции Российской Федерации: актуальные проблемы 
юридической науки и правоприменения в условиях совершенствования российского 
законодательства: избранные материалы [конгресса]/ Четвертый Перм. междунар. 
конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 18-19 октября 2013 года); отв. ред. В. Г. Голубцов, О. 
А. Кузнецова. - Москва: Статут, 2014. - 367, [1] с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Перм. гос. нац. исслед. ун-т, Юрид. фак., 
Губернатор Перм. края, Семнадцатый арбитраж. апелляц. суд, Перм. краевой суд, 
Арбитраж. суд Пермс. края, Уполномоченный по правам человека Перм. края, Перм. отд-
ние общерос. обществ. орг. "Ассоц. юристов России", Нотариал. палата Перм. края 
ISBN 978-5-8354-1049-1 (в пер.) 

 
 

0-811692    2013 - итоги охраны природы в Татарстане: история и современность: книга-
альбом/ [авт.-сост. Л. С. Аверьянова]. - Казань: Фолиант, 2013. - 251, [1] с. : ил., карты, 
портр.; 29 
Загл. обл.: Итоги охраны природы в Татарстане: история и современность 
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Книга-альбом содержит сведения об истории природоохранной деятельности в 
Республике Татарстан начиная с первых указов Петра I об охране природы в России до 
современного этапа, об истории экологических исследований ученых прошлого и 
настоящего на земле Татарстана - одного из самых передовых в России регионов, 
имеющих позитивный опыт решения экологических проблем 
 (в пер.) 

 
 

0-811683   Абдрахманова, Ляйля Абдулловна 
 Органические соединения. Высокомолекулярные соединения: учебное пособие/ Л. 
А. Абдрахманова, В. Х. Фахрутдинова, Г. Г. Ушакова; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета], 2015. - 86, [2] с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце кн.  (10 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0462-3 (в обл.) 

 
 

0-812449   Авагян, Грета Левоновна 
 Международные валютно-кредитные отношения: учебник : для студентов вузов, 
обучающихся по финансово-экономическим специальностям/ Г. Л. Авагян, Ю. Г. Вешкин. 
- 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Магистр: Инфра-М, 2012. - 702, [1] с.; 22. - (Допущено 
Министерством образования и науки РФ) 
Библиогр.: с. 701 
ISBN 978-5-9776-0168-9 (в пер.) 
ISBN 978-5-16-004462-0 

 
 

0-812090   Агашина, Маргарита Константиновна 
 Бабья доля/ Маргарита Агашина. - Москва: Эксмо, 2014. - 285, [1] с.; 15. - 
(Народная поэзия) 
ISBN 978-5-699-71277-9 (в пер.) 

 
 

0-812401   Айтанур 
 Абай. Слова назидания: поэтический перевод: лирика/ Айтанур. - Оренбург: 
Печатный Дом Димур, 2013. - 35, [1] с.; 13 
Авт. и загл. указаны в вып. дан 
ISBN 978-5-7689-0337-4 (в пер.) 

 
 

0-812033   Александрова, Наталья Николаевна 
 Человек без лица/ Наталья Александрова. - Москва: АСТ,  [2015]. - 318, [1] с.; 21. - 
(Роковой артефакт) 
ISBN 978-5-17-083504-1 (в пер.): 3000 экз. 

 
 

0-812001    Анализ финансовой отчетности: учебник: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит"/ [М. А. Вахрушина, Н. С. Пласкова, Е. В. Басалаева и др.]; под ред. М. А. 
Вахрушиной, Н. С. Пласковой. - Москва: Вузовский учебник, 2009. - 365, [1] с. : ил.; 22. - 
(Вузовский учебник) 
Библиогр.: с. 334-335 (35 назв.)Авт. указаны на с. 5 
ISBN 978-5-9558-0041-7 в пер 
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0-812057    Англо-русский учебный словарь с вопросами и упражнениями=English-
Russian Learner's Dictionary with questions and exercises: более 10000 слов/ [Н. Петренко и 
др. ]. - Санкт-Петербург: Корона. Век, 2014. - 598, [1] с.; 17. - (Для школьников и 
студентов) 
Загл. обл.: English-Russian Dictionary 
ISBN 978-5-7931-0915-4 (в обл.) 

 
 

0-812404    Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: с 
постатейными материалами судебной практики и комментариями/ [Т. К. Андреева, к.ю.н., 
Ю. В. Архипова, к.ю.н., Д. В. Афанасьев, к.ю.н. и др.]; под ред. Т. К. Андреевой. - Москва: 
Статут, 2013. - 940, [1] c.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-8354-0892-4 (в пер.) 

 
 

0-812467   684017   Артемьев, Андрей Вячеславович 
 Экономическая теория: курс лекций/ А. В. Артемьев; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.). - Казань: [Алекспресс], 2013. - 21 
 Ч. 2, 2014. - 189 с. : схемы, граф. 
Библиогр.: с. 187-189 (31 назв.) 
ISBN 978-5-906609-22-9 (в обл.) 

 
 

0-811652   Артюхин, Георгий Алексеевич 
 Техническое черчение: сборочный чертеж: учебное пособие/ Г. А. Артюхин; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 
2015. - 179 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 142-143 (14 назв.) 
Пособие предназначено для студентов 2 курса дневного и заочного обучения бакалавриата 
по направлению "Наземные транспортно-технологические комплексы", профиль 
"Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование" 
ISBN 978-5-7829-0466-1 (в обл.) 

 
 

0-811924   684203   Астахов, Владимир Павлович 
 Бухгалтерский учет в торговле: учебное пособие/ В. П. Астахов. - Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2010 . - 378, [1] с.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 368-377 
Предлагаемое учебное пособие раскрывает организацию учета в торговле. В нем 
изложены основные правила документооборота и бухгалтерского учета, приведен 
большой перечень первичной учетной документации и порядок ее заполнения, дано много 
примеров при изложении соответствующих тем. Большой перечень действующих 
нормативных актов, приведенный в конце учебного пособия, позволит читателям при 
необходимости обратиться к соответствующим источникам, раскрывающим нормативное 
регулирование отдельных вопросов по бухгалтерскому учету в оптовой и розничной 
торговле. Учебное пособие предназначено для студентов по специальности 08.01.09 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», аспирантов, преподавателей вузов, практикующих 
бухгалтеров и аудиторов 
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ISBN 978-5-222-16289-7 (в пер.) 
 
 

0-812100   Ауджиас, Коррадо 
 Нью-Йорк с изнанки: о чем молчат путеводители / Коррадо Ауджиас ; [пер с итал. 
И. А. Волковой, Л. А. Каца, М. Н. Челинцевой]. - Москва: РИПОЛ классик, 2013. - 446 с.; 
20. - (Что там в голове у этих иностранцев?) 
Указ.: с. 430-446 
ISBN 978-5-386-06790-8 (в обл.) 

 
 

0-812247   Афонькин, Сергей Юрьевич 
 Все о живописи. Интриги, скандалы, расследования: [от Леонардо да Винчи до 
Пабло Пикассо : загадки знаменитых картин, кражи и подделки, покушения на картины]/ 
Сергей Афонькин. - Санкт-Петербург: СЗКЭО; Вильнюс: Bestiary, [2014]. - 127 с. : ил., цв. 
ил., портр.; 24. - (Мировое искусство) 
Авт. на обл. не указан 
ISBN 978-609-456-162-7 
ISBN 978-5-9603-0254-8 в обл. 

 
 

0-812003   683845   Бабаев, Юрий Агивович, (д-р экон. наук) 
 Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ 
Ю. А. Бабаев, А. М. Петров. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 351 с. : 
схемы; 22 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Вузовский учебник: ВУ) 
Библиогр.: с. 340-346 (117 назв.) 
ISBN 978-5-9558-0185-8 Вузовский учебник 
ISBN 978-5-16-004584-9 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-811917   683811   684045   Бабаев, Юрий Агивович, (доктор экономических наук) 
 Бухгалтерский финансовый учет: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ 
Ю. А. Бабаев, А. М. Петров, Л. Г. Макарова ;  под ред. Ю. А. Бабаева. - 4-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 574, [1] с.; 22. - (Вузовский 
учебник) 
Библиогр.: с. 565-568 (66 назв.) и в подстроч. примеч.На обл. авт. не указаны. - Сведения 
об авторах: с. 4 
Материал учебника позволяет изучить правила организации и ведения бухгалтерского 
учета имущества, источников его финансирования, доходов, расходов и финансовых 
результатов в целях использования учетной информации в управлении хозяйственными 
субъектами 
ISBN 978-5-9558-0214-5 в пер. Вузовский учебник 
ISBN 978-5-16-004969-4 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-811963   Бадюков, Владимир Федорович 
 Основы страхования для бакалавров: курс лекций/ В. Ф. Бадюков, А. В. Козлов. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 156 с. : ил.; 20. - (Серия "Высшее образование"). - 
(Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (третьего 
поколения)) 
Библиогр.: с. 151-156 (71 назв.) 
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ISBN 978-5-222-19674-8 (в обл.) 
 
 

0-812002   Басенко, Валерий Петрович 
 Организационное поведение: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности "Менеджмент организации"/ В. П. Басенко, Б. М. Жуков, А. А. Романов. 
- Москва: Дашков и К°, 2012. - 380 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 378-380 (37 назв.) 
ISBN 978-5-394-01312-6 в пер. 

 
 

0-812005   Басовский, Леонид Ефимович 
 История и методология экономической науки: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" 
(магистратура) и экономическим специальностям/ Л. Е. Басовский. - Москва: ИНФРА-М, 
2011. - 229, [1] с. : ил.; 22. - ( Высшее образование) 
Библиогр.: с. 226 - 228 (59 назв.) 
ISBN 978-5-16-004243-5 (в пер.) 

 
 

0-812258   683900   683901   Бауер, Николай Павлович 
 История древнерусских денежных систем IX в. - 1535 г./ Н. П. Бауер ; изд. подгот. 
П. Г. Гайдуков Рос. акад. наук, Ин-т археологии, Ин-т истории материальной культуры, 
Гос. Эрмитаж. - Москва: Русское слово, 2014. - CXXIII, [I], 683 с., [8] с., [1] л. портр. : ил., 
портр., факс.; 24. - (История русской науки: исследования и материалы; 2) 
Библиогр.: с. 622-657, в прилож. и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 659-675Текст рус., 
нем.. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-00092-001-5 (в пер.) 

 
 

0-812434   684206   Безлипкина, Елена Викторовна 
 Основы коммерции: учебное пособие для студентов вузов всех форм обучения по 
специальностям "Коммерция (торговое дело)", "Маркетинг", "Реклама" и по направлению 
"Коммерция (бакалавр)"/ Е. В. Безлипкина. - Казань: [Республиканский центр 
мониторинга качества образования], 2012. - 239 с.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 221-224 (62 назв.) 
ISBN 978-5-906158-13-0 (в обл.) 

 
 

0-811918   684089   684125   Бердникова, Татьяна Борисовна 
 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
экономическим и управленческим специальностям/ Т. Б. Бердникова. - Москва: ИНФРА-
М, 2010. - 212, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр. в конце кн. (21 назв.) 
ISBN 978-5-16-000487-7 (в обл.) 

 
 

0-811715   683988   Бердышев, Сергей Николаевич 
 Информационный маркетинг: практическое пособие/ С. Н. Бердышев; Издат.-торг. 
корпорация "Дашков и К°". - Москва: Дашков и К°, 2010. - 214, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 191-192 (31 назв.) , в прилож. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-394-00340-0 2000(в обл.) 
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0-812017   Бессонов, Борис Николаевич 
 История и философия науки: учебное пособие для магистров: учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: 030402 (020800) 
"Историко-архивоведение", 031401 (020600) Культурология", 050403 (032800) 
"Культурология (учитель культурологии)", 030101 (020100) "Философия", 030400 
(520100) "Культурология (бакалавр)", 030100 (520400) "Философия (бакалавр)"/ Б. Н. 
Бессонов. - Москва: Юрайт, 2012. - 394 с.; 21. - (Учебно-методическое объединение 
рекомендует. Учебное пособие). - (Магистр) 
Библиогр.: с. 392-394 (43 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9916-1890-8 (Юрайт) 
ISBN 978-5-9692-1341-8 (ИД Юрайт)(в пер.) 

 
 

0-811906    Бизнес-планирование: учебник/ [Бобков Л. В. и др.] ; под ред. Т. Г. 
Попадюк, В. Я. Горфинкеля. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 294, [1] с. : 
ил.; 22. - (Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3-
го поколения) 
Библиогр.: с. 287-290Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9558-0270-1 (в пер.)(Вузовский учебник) 
ISBN 978-5-16-006054-5 (Инфра-М) 

 
 

0-812465   Бир, Стаффорд 
 Мозг фирмы/ С. Бир; пер. с англ. проф. М. М. Лопухина. - Изд. 2-е, стер.. - Москва: 
URSS: [Едиториал УРСС, 2005]. - 412, [3] c. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн.Загл. и авт. ориг.: Brain of the firm / Stafford Beer 
ISBN 5-354-01065-9 (в обл.) 

 
 

0-812040   Бобров, Глеб Леонидович 
 Я дрался в Новороссии!/ Глеб Бобров, Федор Березин. - Москва: Яуза-пресс, 2015. - 
349, [2] с.; 21. - (Необъявленные войны) 
ISBN 978-5-9955-0776-5 (в пер.) 

 
 

0-812091   Богушевская, Ирина А. 
 Вновь ночи без сна: стихи о любви/ Ирина Богушевская. - Москва: Эксмо, 2013. - 
285, [1] с. : портр.; 17. - (Золотая серия поэзии) 
На обл. подзаг.: Стихи и песни о любви 
ISBN 978-5-699-65160-3 (в пер.) 

 
 

0-811896   683807   Бойкова, Оксана Сергеевна 
 Торговое право: учебное пособие/ О. С. Бойкова; Изд.-торг. корпорация "Дашков и 
К⁰". - Москва: [Дашков и К⁰], 2010 . - 448, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. - Др. книги авт. на обороте тит. л.На обороте 
тит. л. авт.: О.С. Бойкова, преп. 
В настоящем учебном пособии раскрываются все основные вопросы, предусмотренные 
Государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине 
"Коммерческое (торговое) право". В пособии излагается теоретический материал по 
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основным темам лекционного курса, даны вопросы и тесты для самопроверки полученных 
знаний. Для студентов юридических и экономических специальностей вузов 
ISBN 978-5-394-00605-0 в пер. 

 
 

0-811811   Бондаренко, Наталья Петровна 
 Таможенно-тарифное регулирование ВЭД/ Н. П. Бондаренко. - Москва: Ростов-на-
Дону: МарТ, 2007. - 235, [1] с. : ил.; 20. - (Учебный курс) 
Библиогр.: с. 190-195 (61 назв.) и в подстроч. примеч. 
Данный материал представляет интерес для специалистов, работающих в сфере ВЭД, 
слушателей ФП К, студентов вузов, обучающихся по специальностям "Таможенное дело", 
"Экономика и управление на предприятии (таможне)" 
ISBN 978-5-241-00838-1 (в обл.) 

 
 

0-811971   Борисов А. Б. 
 Большой экономический словарь: экономика, финансы, бухучет, налоги, 
страхование, маркетинг, менеджмент, управление/ авт. и сост. А. Б. Борисов. - Изд. 3-е , 
перераб. и доп.. - Москва: Книжный мир, 2010. - 860 с.; 21. - (Профессиональные 
справочники и энциклопедии) 
Библиогр.: с. 858-859 (43 назв.)На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-8041-0426-0 (в пер.) 

 
 

0-812055   Борисова, Анна 
 Креативщик: [роман]/ Анна Борисова. - Москва: АСТ, [2013]. - 349, [1] с.; 17. - 
(Борис Акунин: проект "Авторы") 
ISBN 978-5-17-078380-9 (в обл.) 

 
 

0-812448   Бородулина, Людмила Павловна 
 Международные экономические отношения: учебное пособие: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Мировая экономика"/ Л. П. 
Бородулина, И. А. Кудряшова, В. А. Юрга. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Магистр: 
ИНФРА-М, 2011 . - 365, [1] c. : схем.; 22. - (Рекомендовано Учебно-методическим 
объединением вузов России) 
Библиогр. в конце кн.Загл. обл.: Международные экономические организации 
ISBN 978-5-9776-0172-6 
ISBN 978-5-16-004465-1 (в пер.) 

 
 

0-812107   Боттон, Ален де 
 Утешение философией/ Ален де Боттон; [пер. с англ. А. Александровой]. - Москва: 
Эксмо, 2014. - 380,[2] с. : ил., портр.; 18. - (Pocket book) 
ISBN 978-5-699-70881-9 (в обл.) 

 
 

0-812080   Брусникин, Анатолий 
 Беллона: [роман]/ Анатолий Брусникин. - Москва: АСТ: Жанры, [2014]. - 445, [2] 
с.; 17. - (Борис Акунин: проект "Авторы") 
Др. произведения авт. на 2-й с.Содерж.: Фрагет "Беллона"; Черная 
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"Беллона" -  это  два  романа  в  одной  обложке,  очень разные  по  стилю  и  смыслу.  
Объединяет  первую  и  вторую часть  дилогии  фон  Крымской  войны,  несколько  
сквозных героев  и  главный  персонаж:  безжалостная  богиня  войны Беллона 
ISBN 978-5-17-086749-3 (в обл.) 

 
 

0-812098   Брусникин, Анатолий 
 Герой иного времени: [роман]/ Анатолий Брусникин; [рис. М. Ю. Лермонтова]. - 
Москва: АСТ, [2014]. - 412, [1] с. : ил.; 17. - (Борис Акунин: проект "Авторы") 
Действие нового романа А. Брусникина происходит на Кавказе во времена "Героя нашего 
времени" и "Кавказского пленника". Это географическое и литературное пространство, в 
котором все меняется и все остается неизменным: "Там за добро - добро, и кровь - за 
кровь, и ненависть безмерна, как любовь" 
ISBN 978-5-17-078381-6 (в обл.) 

 
 

0-811676   Бурганов, Агдас Хусаинович 
 Приглашение мессии/ Агдас Бурганов. - [Москва: Каллиграф], 2012. - 220 с. : 
портр.; 17 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-90363019-6 (в обл.) 

 
 

0-811964   Бурганов, Раис Абрарович 
 Курс лекций по макроэкономике: учебное пособие/ Р. А. Бурганов; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Рос. 
гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.). - 2-е изд., перераб. и доп.. - Казань: Школа, 2009. 
- 133 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 131 
ISBN 5-88846-001-X (в обл.) 

 
 

0-811957   683828   684083   Бурменко, Татьяна Дмитриевна 
 Сфера услуг. Экономика: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений/ Т. Д. Бурменко, Н. Н. Даниленко, Т. А. Туренко ; под ред. Т. Д. Бурменко. - 
Москва: КноРус, 2008. - 321, [1] с. : ил.; 21. - (Учебное пособие) 
Библиогр. в конце кн. (21 назв.) 
ISBN 978-5-390-00229-2 (в обл.) 

 
 

0-811806   Бусов, Владимир Иванович 
 Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебник для бакалавров: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям/ В. И. Бусов, О. А. Землянский, А. П. Поляков; под общ. ред. В. И. 
БусоваГос. ун-т упр.. - Москва: Юрайт, 2013. - 430 с. : ил.; 21. - (Министерство 
образования и науки РФ рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр.: с. 395-398На 4-й с. обл. авт.: Бусов В.И., д.э.н., проф., Землянский О.А., 
Поляков А.П., кандидаты экон. наук, доценты. - На обороте тит. л. в макете загл. 3-й 
серии: Серия: Бакалавр. Базовый курс 
В учебнике раскрываются сущность и содержание оценочной деятельности, ее 
законодательная база, дается характеристика методических подходов и методов оценки 
стоимости предприятия(бизнеса). Значительное место отведено практическим примерам 
использования этих методов 
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ISBN 978-5-9916-2612-5 (в пер.) 
 
 

0-812004    Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях (Россия, Франция): учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 
"Экономика" и экономическим специальностям/ В. И. Петрова, А. Ю. Петров, А. Н. 
Сорокин, А. Е. Суглобов. - Москва: КноРус, 2010. - 182, [2] с.; 22 
Библиогр. в конце кн. (14 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-406-00240-7 (в пер.) 

 
 

0-812015   683842    Бухгалтерский учет в сфере услуг: учебник для студентов высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит"/ [Вахрушина М. А. д.э.н., проф., Карпова Т. П. д.э.н., проф., Петров 
А. М. д.э.н., доц. и др.]; под ред. д.э.н., проф. М. А. ВахрушинойМ-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. гос. учреждение "Федер. ин-т развития образования". - Москва: 
Рид Групп, 2011. - 575 с. : ил.; 22. - (Национальное экономическое образование). - 
(Рекомендовано ФИРО. Учебник). - (Читай!) 
Библиогр.: 556-560 и в текстеАвт. указаны на обороте тит. л. 
Впервые читателям представлен в столь полном объеме учебник, посвященный 
бухгалтерскому учету в сфере услуг. Уникальность издания заключается в том, что в нем 
среди прочих, уже хорошо знакомых, рассматриваются новые виды услуг, появившиеся в 
последнее время, в частности услуги, предоставляемые и потребляемые в рамках 
внешне=экономической деятельности, и услуги организаций = участников 
кор=поративных систем сферы услуг. Для студентов и преподавателей экономических 
вузов и факульте=тов, слушателей системы послевузовского образования, практикующих 
бухгалтеров 
ISBN 978-5-4252-0061-7 (в пер.) 

 
 

0-812087   Бушков, Александр Александрович 
 Рельсы под луной/ Александр Бушков. - Москва: Эксмо, 2014. - 316, [2] с.; 17. - 
(Бушков. Непознанное) 
ISBN 978-5-699-76560-7 (в обл.) 

 
 

0-812469    Бюджетная система России: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям: по специальностям 
экономики и управления (080100)/ под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е изд., перераб.и доп.. - 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 703 с.; 22. - (Золотой фонд российских учебников) 
ISBN 978-5-238-01110-3 (в пер.) 

 
 

0-811672   Валеев, Фарид Габдуллович 
 Бадминтон в Татарстане: тренерские заметки/ Фарид Валеев. - Казань: [б. и.], 2011. 
- 134 с. : цв. ил., портр.; 22 
ISBN 978-5-85247-486-5 (в пер.) 

 
 

0-812425   684248   Варламова, Татьяна Петровна 
 Валютные операции: учебное пособие/ Т. П. Варламова, М. А. Варламова. - 2-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2010. - 
270, [1] с.; 21 
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Библиогр.: с. 268-270 (40 назв.) и в подстроч. примеч. 
Цель учебного пособия - дать представление об основных видах валютных операций, 
целях и технике их проведения коммерческими банками, особенностях 
функционирования валютного рынка России, его институциональных и правовых основах, 
а акже о средствах и формах международных расчетов. Для студентов экономических 
специальностей и практических работников финансового рынка. 
ISBN 978-5-394-00780-4 (в пер.) 

 
 

0-811927   Василенко, Ирина Алексеевна 
 Международные переговоры: учебник для магистров: для студентов высших 
учебных заведений/ И. А. Василенко; Дипломат. акад. МИД России. - 2-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 486 с.; 21. - (Магистр). - (Министерство образования и 
науки РФ рекомендует. Учебник) 
Библиогр.: с. 468-471 
ISBN 978-5-9916-2243-1 в пер. 

 
 

0-811980   Васильев, Геннадий Анатольевич, (экономист) 
 Маркетинг розничного торгового предприятия: учебное пособие/ Васильев Г. А., 
Романов А. А., Поляков В. А.. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 158 с. : 
ил.; 22. - (Вузовский учебник: ВУ) 
Библиогр.: с. 149-157 (157 назв.) 
В учебном пособии проанализируется теория и практика маркетинговой деятельности 
розничного торгового предприятия. Рассмотрены экономическая сущность и содержание 
розничной торговли, особенности маркетинга, выполнено исследование маркетинговой 
деятельности на примере ряда предприятий розничной торговли, приведен выбо типов 
магазинов в условиях маркетинговой стратегии; рассмотрены способы повышения 
качества торгового обслуживания, мерчендайзинг, торговый ассортимент магазина и др. 
ISBN 978-5-9558-0152-0 Вузовский учебник 
ISBN 978-5-16-004045-5 Инфра-М(в пер.): 1000 

 
 

0-811938   Васильева, Людмила Сидоровна, (экономист) 
 Финансовый анализ: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям/ Л. С. Васильева, М. В. Петровская. - 3-е 
изд., стер.. - Москва: Кнорус, 2008. - 804 с. : ил.; 22. - (Учебник) 
Библиогр.: с. 803-804 (25 назв.) 
ISBN 978-5-85971-995-2 в пер. 

 
 

0-812411   Васильева, Марианна Матвеевна 
 Немецкий язык для студентов-экономистов: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ М. 
М. Васильева, Н. М. Мирзабекова, Е. М. Сидельникова. - Москва: Альфа-М: Инфра-М, 
2010. - 347, [1] с.; 22 
ISBN 978-5-98281-204-9 (в пер.) 

 
 

0-811706   683769   683770   Ваулина, Екатерина Юрьевна 
 Новейшая физическая терминология: нанотехнологии: краткий словарь/ Е. Ю. 
Ваулина, О. Н. Вербицкая; М-во образования и науки Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ун-
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т. - Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2014. - 350, [2] с.; 18. - (Слова, 
которые следует знать: серия словарей) 
Указ.: с. 336-351 
ISBN 978-5-8465-1382-2 (в пер.) 

 
 

0-811823   684048   Вахитов, Дамир Равилевич 
 Финансы: [учебное пособие для студентов вузов]/ Д. Р. Вахитов, В. Г. Федулов; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования, Рос. гос. торг.-экон. ун-т. - Казань: [КИ (ф) РГТЭУ], 2012. - 323 
с.; 21 
Библиогр.: с. 321-323 
В данном учебном пособии систематизировано излагаются современные представления по 
финансовому и кредитному рынкам в условиях развивающейся мировой экономики. В 
работе освещены основные понятия финансов, финансовой системы, кредита, кредитной 
системы, особенности государственных и корпоративных финансов, а также специфика 
международных финансово-кредитных отношений 
ISBN 978-5-903235-26-1 (в обл.) 

 
 

0-811978   Вахрушина, Мария Арамовна 
 Управленческий анализ: учебное пособие: для студентов, обучающихся по 
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ М. А. Вахрушина. - 6-е изд., испр.. - 
Москва: ОМЕГА-Л, 2010 . - 397, [2] с.; 22. - (Высшее финансовое образование) 
Библиогр.: с. 398-399 (26 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Вахрушина М.А., д.э.н., проф. 
ISBN 978-5-370-01179-5 (в пер.) 

 
 

0-811807   684020   684176   Вахрушина, Мария Арамовна 
 Учет на предприятиях малого бизнеса: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 080109(060500) "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит"/ М. А. Вахрушина, Л. В. Пашкова ; под ред. М. А. Вахрушиной. - Изд. 2-е, 
перераб. и доп.. - Москва: Вузовский учеб.: ИНФРА-М, 2010. - 379, [1] с.; 22. - (Вузовский 
учебник) 
Библиогр.: с. 287-288 
В учебном пособии рассматриваются порядок организации и ведения малым 
предприятием как бухгалтерского, так и налогового учета, а также методика 
формирования всех видов отчетности - бухгалтерской, налоговой и статистической. 
Теоретические и практические аспекты раскрываются с учетом избранного малым 
предприятием налогового режима (общий режим, специальные налоговые режимы или их 
сочетание) и действующей нормативно-правовой базы. Практика ведения учета и 
отчетности, в частности заполнения налоговых деклараций, показана на сквозном примере 
условного малого предприятия, что облегчает усвоение материала 
ISBN 978-5-9558-0130-8 Вузовский учебник 
ISBN 978-5-16-003877-3 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-812034   Веденская, Татьяна Евгеньевна, (писатель) 
 Счастья тебе, дорогуша!: [роман]/ Татьяна Веденская. - Москва: Эксмо, 2010. - 347 
с.; 20. - (Для особенных женщин) 
Др. произведения авт. на 2-й с. 
ISBN 978-5-699-39567-5 (в пер.) 
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0-812070   Веллер, Михаил Иосифович 
 Махно/ Михаил Веллер. - Москва: АСТ, [2015]. - 414, [1] с.; 18. - (Эксклюзивные 
биографии). - (Времена) 
ISBN 978-5-17-091233-9 (в обл.): 4000 экз. 

 
 

0-812114   Вербер, Бернард 
 Наши друзья Человеки/ Бернар Вербер; [пер. с фр. К. В. Левиной]. - Москва: 
РИПОЛ классик: [Кэпитал Трейд Компани], 2012. - 205, [1] с.; 18. - (Pocket&TraveL) 
Др. произведения авт. на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-412-00279-8 (Кэпитал Трейд Компани) 
ISBN 978-5-38604008-6 (РИПОЛ классик)(в обл.) 

 
 

0-811805   Вертоградов, Владимир Александрович 
 Управление продажами/ Владимир Вертоградов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Санкт-
Петербург [и др.]: Питер, 2004. - 235 с. : ил.; 22. - (Серия "Маркетинг для 
профессионалов") 
Библиогр. в прил.: с. 228-230 
Книга представляет собой уникальное и редкое для данной темы сочетание теории и 
практики. Автор рассматривает систему управления продажами в целом, а не "искусство 
продаж" или другие отдельные части процесса. Он затрагивает широчайший спектр 
вопросов: от построения организационной структуры отдела продаж до создания 
партнерской сети, при этом не учит, а щедро делится опытом, накопленным разными 
фирмами, и предлагает обсудить интересные идеи, связанные с организацией продаж и 
управлением ими. Текст иллюстрируется множеством примеров 
ISBN 5-94723-798-9 (в пер.) 

 
 

0-811939   684016   Вечканов, Григорий Сергеевич 
 Микроэкономика: учебник для студентов, обучающихся по специальности 060800 
"Экономика и управление на предприятии машиностроения"/ Г. С. Вечканов, Г. Р. 
Вечканова. - 4-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - 458 с. : ил.; 21. - (Допущено 
Учебно-методическим объединением. Для бакалавров и специалистов). - (Стандарт 
третьего поколения. Учебник для вузов) 
Библиогр.: с. 423-424 
ISBN 978-5-459-00407-6 (в пер.) 

 
 

0-811925   683818   Вечканов, Григорий Сергеевич 
 Экономическая безопасность: учебник для студентов, обучающихся по 
специальности 060800 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)"/ Г. С. 
Вечканов. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2007. - 374 с.; 20. - (Учебник для вузов). - 
(Издательская программа 300 лучших учебников для высшей школы) 
Библиогр.: с. 373-374 (20 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Вечканов Г.С. - 
засл. деят. науки РФ, д.э.н., проф.. - На обл. в подзаг.: Основные угрозы, криминализация 
экономики, внешнеэкономические аспекты 
ISBN 978-5-91180-357-5 (в пер.) 
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0-811992   684052   Вилкова, Светлана Архиповна 
 Экспертиза потребительских товаров: учебник для студентов, обучающихся по 
специальности "Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения)/ С. А. 
Вилкова; Издат.-торг. корпорация "Дашков и К°". - 2-е изд.. - Москва: [Дашков и К°], 
2009. - 251 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 248-251 (59 назв.) 
ISBN 978-5-394-00089-8 В пер. 

 
 

0-812249   Виноградов, Владилен Николаевич 
 Отто фон Бисмарк: объединение Германии железом и кровью/ [Виноградов 
Владилен Николаевич]. - Москва: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, [2015]. - 32 с. : ил., цв. ил., 
портр.; 24. - (Путеводитель по истории мира). - (Большой исторический словарь: БИС) 
Авт. указан в вып. дан. 
ISBN 978-5-94776-919-7 (в обл.) 

 
 

0-812427   Виноградова М. В. 
 Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Сервис"/ М. В. Виноградова, З. И. Панина . - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: [Дашков 
и К°], 2008. - 461, [3] с.; 22 
Библиогр.: с. 161 
ISBN 978-5-91131-490-3 (в пер.) 

 
 

0-812106   Вишневский, Януш Леон 
 На фейсбуке с сыном: (сюрреалистическая история)/ Януш Леон Вишневский; 
[пер. с пол. М. В. Тогобецкой]. - Москва: АСТ, [2014]. - 383 с.; 17 
Др. кн. авт. на 4-й с. обл.На обл. авт. : Януш Леон Вишневский, Ирена Вишневская, 1914-
1977 
ISBN 978-5-17-086935-0 (в обл.) 

 
 

0-811657   683713   683714    Влияние исторических фальсификаций и мифов на 
сознание и социальное поведение современной российской молодежи: сборник научных 
статей/ [С. В. Алексеев, В. А. Гневашева, С. В. Луков и др.; отв. ред. и сост. С. В. 
Алексеев]Моск. гуманитар. ун-т, Ин-т фундамент. и приклад. исслед., Центр ист. исслед., 
Центр социологии молодежи. - Москва: Издательство Московского гуманитарного 
университета, 2015. - 71, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце ст.Авт. указаны перед вып. дан. 
Сборник научных статей подготовлен в ходе реализации проекта "Исследование "Влияние 
исторических фальсификаций и мифов на сознание и социальное поведение современной 
российской молодежи"" участниками творческого коллектива проекта - историками и 
социологами 
ISBN 978-5-906768-86-5 (в обл.) 

 
 

0-811803    Внешнеэкономическая деятельность: учебник для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования/ [Б. М. Смитиенко, В. К. Поспелов, С. В. Карпова и др.];  
под ред. Б. М. Смитиенко, В. К. Поспелова. - 7-е изд., перераб.. - Москва: Академия, 2011. 
- 379, [1] с.; 22. - (Среднее профессиональное образование. Экономика и управление) 
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Библиогр.: с. 373-375 
Раскрыты основные тенденции развития современной международной экономики и 
бизнеса в начале XXI в. Рассмотрены сущность внешнеэкономической деятельности, 
основные формы международных экономических отношений и их взаимосвязь, валютно-
финансовые проблемы международной экономики 
ISBN 978-5-7695-7017-9 (в пер.) 

 
 

0-811899   683999   Воронин, Валерий Павлович 
 Учет ценных бумаг: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит"/ В. П. 
Воронин, Н. Г. Сапожникова, Л. А. Яковенко. - Москва: КноРус, 2011. - 326, [1] с.; 22 
Библиогр. в конце кн. (22 назв.) 
ISBN 978-5-406-01222-2 В пер. 

 
 

0-811678    Всесоюзная Торговая палата в годы Второй мировой войны, 1939-1945 гг./ 
[А. М. Рыбаков, Г. А. Бордюгов, И. В. Зубков и др.; под ред. С. Н. Катырина]. - Москва: 
[ТПП РФ: АИРО-XXI], 2015. - 430 с. : ил., портр.; 25 
К 70-летию Великой Победы 
ISBN 978-5-91022-290-2 (в пер.) 

 
 

0-811912   684242    Высшая математика для экономистов: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ [Н. Ш. 
Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н. Фридман]; под ред. проф. Н. Ш. Кремера. - 3-е 
изд.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 478, [1] с. : ил.; 22. - (Золотой фонд российских 
учебников: ЗФ: учебный комплекс) 
Библиогр.: с. 450 (19 назв.). - Алф.-предм. указ.: с. 461-473Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-238-00991-9 (в пер.) 

 
 

0-811705   683768   Габдулхаков, Валерьян Фаритович 
 Методология и методы научного исследования/ В. Ф. Габдулхаков; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т психологии и 
образования. - Казань: [Казанский (Приволжский) федеральный университет; Москва: 
Московский психолого-социальный университет (издательство НПО "МОДЭК")], 2015. - 
109, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 107-109 
ISBN 5-89502-779-14 (в обл.)(МПСУ) 
ISBN 5-89395-688-12 (МОДЭК) 

 
 

0-811704   683767   Габдулхаков, Валерьян Фаритович 
 Риторика для магистров психологии и педагогики: методическое пособие/ В. Ф. 
Габдулхаков; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 
Ин-т психологии и образования. - Казань: [Казанский (Приволжский) федеральный 
университет; Москва: Московский психолого-социальный университет (издательство 
НПО "МОДЭК")], 2015. - 109, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 108-109 
ISBN 5-89502-779-17 (в обл.)(МПСУ) 
ISBN 5-89395-688-16 (МОДЭК) 
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0-811821   Гаджинский, Адиль Мухтарович 
 Логистика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки "Экономика"/ А. М. Гаджинский; Изд.-торг. корпорация 
"Дашков и К⁰". - 18-е изд., перараб.и доп.. - Москва: [Дашков и К⁰], 2010. - 481 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 480-481 (19 назв.) 
В учебнике изложены современная концепция и задачи логистики, охарактеризованы 
участники логистического процесса, описаны методы, обеспечивающие повышение 
эффективности хозяйственной деятельности за счет рациональной организации 
материальных потоков 
ISBN 978-5-394-00528-2 (в пер.) 

 
 

0-812435   684210   Газизуллина, Наиля Рафаиловна 
 Управление конкурентоспособностью и процессом обслуживания покупателей 
предприятия розничной торговли: учебное пособие/ Н. Р. Газизуллина; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.). - Казань: 
[Издательство МОиН РТ], 2010. - 141 с.; 21 
Библиогр.: с. 125-126 (21 назв.) 
ISBN 978-5-4233-0023-4 (в обл.) 

 
 

0-812432   684021   Гамаюнов, Борис Павлович 
 Маркетинг и продажа услуг: книга о правильной продаже и покупке услуг/ В. П. 
Гамаюнов, Г. Н. Дятлова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 413, [1] с. : ил.; 21. - (Серия 
"Бизнес-класс") 
ISBN 978-5-222-17400-5 (в пер.) 

 
 

0-811695   Гафаров, Иршад Ахметович 
 Городище: [(исследования по истории Юго-Западного региона РТ и села 
Городище)]/ И. А. Гафаров, А. Н. Шихранов. - Казань: [Идел-Пресс], 2012. - 167 с., [8] л. 
ил., цв. ил., портр. : ил., карты, портр., факс.; 25 
Библиогр.: с. 163-166 (67 назв.)На 4-й с. обл. авт.: И.А. Гафаров - к.и.н., проф. 
Монография посвящена истории Юго-Западного региона Республики Татарстан и, 
главным образом, села Городище. На основе многочисленных архивных и других 
источников авторы излагают историю региона и села, хозяйственную деятельность 
сельчан, обычаи и традиции, религиозные верования чувашей и т. д. 
ISBN 978-5-85247-544-2 (в пер.) 

 
 

0-812068   Гейман, Нил 
 Американские боги: [роман]/ Нил Гейман; [пер. с англ. В. Михайлина и Е. 
Решетниковой]. - Москва: АСТ, [2015]. - 637, [2] с.; 18. - (Эксклюзивная классика) 
Др. работы авт. на 4-й с. обл. 
ISBN 978-5-17-090987-2 (в обл.) 

 
 

0-812413   Герчикова, Ирина Никоновна 
 Менеджмент=Management: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям экономики и управления (060000)/ И. Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и 
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доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 499 с. : ил.; 24. - (Золотой фонд российских 
учебников) 
Библиогр.: с. 490-499Авт. также на англ. яз.: I. N. Gertchikova 
ISBN 978-5-238-01095-3 

 
 

0-812422   684040   684137   Гетьман, Виктор Григорьевич, (д-р экон. наук) 
 Бухгалтерский финансовый учет: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 
"Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит"/ В. Г. Гетьман, В. А. Терехова. - 2-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: Дашков и К⁰, 2013. - 503, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 502-504 (44 назв.) 
Учебник посвящен вопросам финансового учета деятельности организации и составления 
финансовой бухгалтерской отчетности. Рассмотрена практика применения национальных 
стандартов по учету материально-производственных запасов, основных средств, 
нематериальных активов, составляющих существенную часть имущества хозяйствующих 
субъектов, а также доходов и расходов организаций и др. 
ISBN 978-5-394-01998-2 (в пер.) 

 
 

0-811820   Голованова, Светлана Викторовна 
 Международная торговля в развитии российских товарных рынков/ С. В. 
Голованова. - Москва: Форум, 2012. - 191 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 180-188 (129 назв.) 
Монография предназначена для научных работников, аспирантов, преподавателей 
экономических вузов, бакалавров и магистров экономики, а также широкого круга 
читателей, интересующихся закономерностями развития российской экономики 
ISBN 978-5-91134-619-5 в обл. 

 
 

0-811942   Гонтарева, Ирина Вячеславовна 
 Управление проектами: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет анализ и аудит", " Налоги и 
налогообложение", "Мировая экономика"/ И. В. Гонтарева, Р. М. Нижегородцев, Д. А. 
Новиков ; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. - Москва: URSS: 
[ЛИБРОКОМ, 2013]. - 379 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 363-366 
ISBN 978-5-397-03397-8 (в пер.) 

 
 

0-812103   Горбачева, Наталья Борисовна, (писательница) 
 Гончарова и Пушкин. Война любви и ревности/ Наталья Горбачева. - Москва: АСТ, 
[2015]. - 446, [1] с.; 18. - (Эксклюзивные мемуары). - (Времена) 
Загл. обл.: Гончарова vs Пушкин 
ISBN 978-5-17-089398-0 (в обл.) 

 
 

0-812045   Грегори, Филиппа, (писательница) 
 Первая роза Тюдоров, или Белая принцесса/ Филиппа Грегори; [пер. с англ. И. 
Тогоевой]. - Москва: [Эксмо], 2015. - 798 с.; 18. - (Pocket book) 
ISBN 978-5-699-80423-8 (в обл.) 
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0-812026   Грушенко, Валерий Иванович 
 Менеджмент: восприятие сущности менеджмента в условиях стратегических 
изменений: учебное пособие по направлению "Менеджмент"/ В. И. Грушенко. - Москва: 
Инфра-М, 2011. - 287, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 286-287 (91 назв.) 
ISBN 978-5-16-004559-7 (в пер.) 

 
 

0-811959   Гуревич, Павел Семенович, (д-р филос. наук; д-р филол. наук) 
 Психология: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по непсихологическим направлениям и специальностям/ П. С. Гуревич. - 
Москва: Юрайт, 2012 . - 607, [1] с.; 21. - (Министерство образования и науки РФ 
Рекомендует. Учебник). - (Бакалавр) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9916-1402-3 (в пер.) 

 
 

0-811975   Гущина, Инна Александровна 
 Документационное обеспечение управления в социально-культурном сервисе и 
туризме: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 100103 "Социально-культурный сервис и туризм"/ И. А. Гущина, Н. А. 
Зайцева. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 239 с.; 22 
Библиогр.: с. 237 (14 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98281-152-3 Альфа-М 
ISBN 978-5-16-003439-3 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-811814   Дашков, Леонид Павлович 
 Коммерция и технология торговли: учебник для студентов высших учебных 
заведений/ Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц. - Изд. 9-е, перераб. и доп.. - Москва: Дашков 
и К°, 2008. - 695, [1] с. : ил.; 21 
В учебнике с учетом современных требований освещаются актуальные вопросы 
коммерции и технологии торговли: основы построения процесса товародвижения; 
сущность и содержание коммерческой деятельности в торговле; коммерческая 
деятельность по оптовым закупками продаже товаров; организация и технология торговых 
процессов на предприятиях оптовой и розничной торговли. Специальные разделы 
учебника посвящены тарным операциям в торговле, организации перевозки товаров 
различными видами транспорта, а также вопросам проектирования и капитального 
строительства торговых предприятий 
ISBN 5-91131-787-4 В пер. 

 
 

0-811934   Дегтярева, Ольга Ильинична 
 Биржевое дело: учебник: для студентов высших учебных заведений по 
специальности 080301 "Коммерция (Торговое дело)"]/ О. И. Дегтярева; Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (ун-т) МИД РФ. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 623 с. : ил.; 
22. - (Допущено Учебно-методическим объединением вузов России) 
ISBN 978-5-9776-0016-3 
ISBN 978-5-16-004343-2 (в пер.) 
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0-811955   Деликатная, Ирина Олеговна 
 Безопасность товаров (продовольственных): учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальноси "Товароведение и экспертиза 
товаров"/ И. О. Деликатная, И. Ю. Ухарцева. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 251, [1] с. 
: ил.; 20. - (Для студентов экономических специальностей высшего образования) 
Библиогр.: с. 246-249 
ISBN 978-985-06-1929-7 (в обл.) 

 
 

0-811926   Денисова, Надежда Ивановна, (канд. техн. наук) 
 Коммерческая деятельность предприятий торговли: учебное пособие: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Коммерция 
(торговое дело)"/ Н. И. Денисова. - Москва: МАГИСТР: ИНФРА-М, 2012. - 477, [1] c. : ил.; 
22. - (Допущено Учебно-методическим объединением вузов России) 
Библиогр.: с. 474-476 
Пособие знакомит будущих специалистов с основными принципами коммерческой 
деятельности и особенностями организационно-правовых форм, в рамках которых эта 
деятельность осуществляется 
ISBN 978-5-9776-0206-8 
ISBN 978-5-16-005054-6 (в пер.) 

 
 

0-812460   684142   Денисова, Надежда Ивановна 
 Организация предпринимательства в сфере коммерции: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений по специальности "Коммерция (торговое дело)"/ Н. 
И. Денисова, С. Н. Диянова, Э. М. Штессель. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 334, 
[1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 329-331 и в подстроч. примеч. 
В учебном пособии рассмотрены содержание и принципы предпринимательской 
деятельности, процесс создания собственного дела и особенности организационно-
правовых форм, в рамках которых осуществляется предпринимательская деятельность. 
Приведенные в приложении тесты предназначены для закрепления изученного 
теоретического материала. Для студентов, преподавателей, руководителей и специалистов 
малого и среднего бизнеса 
ISBN 978-5-9776-0048-4 (в обл.) 
ISBN 978-5-16-004145-2 

 
 

0-811893    Деньги, кредит, банки: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям/ [Лаврушин О. И., засл. деят. науки РФ, 
д.э.н., проф., Абрамова М. А., к.э.н., проф., Александрова Л. А., к.э.н., доц. и др.]; под ред. 
засл. деят. науки Рос. Федерации, д.э.н., проф. О. И. ЛаврушинаФинанс. акад. при 
Правительстве Рос. Федерации. - 7-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2008. - 558, [1] с. : ил.; 
24. - (Бакалавриат) 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на 12-й с. 
Рассматриваются центральные вопросы теории и практики использования денег и кредита 
в современной экономике. Особое внимание уделяется представлению сущности и роли 
денег, их эмиссии и влиянию на хозяйственный оборот. Раскрыты основы наличного и 
безналичного денежного оборота, особенности инфляции,направления антиинфляционной 
политики. В разделе о кредите представлены его функции, формы и назначение, границы 
применения, а также тенденции развития. Деятельность банков, в том числе их операции, 
показана во взаимодействии с реальным сектором экономики с учетом особенностей 
посткризисного развития. Соответствует Федеральному государственному 
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образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего 
поколения 
ISBN 978-5-85971-441-4 (в обл.) 

 
 

0-812268   683908   683909    Дети и война: Сталинградская битва и жизнь в военном 
Сталинграде в воспоминаниях жителей города: [сборник]/ Юж. науч. центр Рос. акад. 
наук, Волгогр. гос. ун-т; [редкол.: д.ист.н. М. А. Рыблова - гл. ред. и др.] Южный научный 
центр. - Волгоград: Издательство РАНХИГС, 2014. - 511 с. : ил., цв. ил., портр.; 30 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7786-0544-2 (в пер.) 

 
 

0-812092   Дикинсон, Эмили 
 Стихотворения/ Эмили Дикинсон ; [сост., предисл. Григория Кружковапер. с англ. 
Г. Кружкова и др.]. - Москва: Эксмо, 2013. - 382, [1] с. : портр.; 17. - (Золотая серия 
поэзии) 
Загл. обл.: Письмо Миру 
ISBN 978-5-699-62823-0 (в пер.) 

 
 

0-812264   Докинз, Ричард 
 Магия реальности: как мы узнаем истину/ Ричард Докинз; ил. Дэйва Маккина[пер. 
с англ. П. Бунтмана]. - Москва: Астрель: CORPUS, [2013]. - 271 с. : цв. ил.; 26 
Алф. указ.: с. 267-270 
ISBN 978-5-271-45458-5 (в пер.) 

 
 

0-812270   683912   683913    Доклад о реализации практических мер по исполнению 
указов Президента Российской Федерации о социально-экономическом развитии России 
(здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, производительность 
труда): декабрь 2013/ Гос. Совет Рос. Федерации, Комис. при Президенте Рос. Федерации 
по мониторингу достижения целевых показателей соц.-экон. развития Рос. Федерации, 
определенных Президентом Рос. Федерации Государственный Совет. - Москва: 
[Агентство стратегических инициатив, 2013]. - 116 с. : портр., карты; 35 
 (в обл.) 

 
 

0-811709   Дюкс, Пол 
 Минуты до полуночи: историческая наука и эра антропоцена с 1763 года/ Пол 
Дюкс ; пер. с англ. Алины Алексеевой. - Екатеринбург: [Издательство УМЦ УПИ], 2015. - 
193 с.; 21 
Библиогр. в примеч.Указ. 
ISBN 978-5-8295-0365-9 (в обл.): 120  

 
 

0-811973   Егоренков, Леонид Иванович 
 Введение в технологию туризма: учебно-методическое пособие/ Л. И. Егоренков. - 
Москва: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2009. - 301, [2] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-279-03325-6 Финансы и статистика 
ISBN 978-5-16-003681-6 ИНФРА-М(в пер.) 
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0-812454   Екатеринославский, Юрий Юдкович 
 Риски бизнеса: диагностика, профилактика, управление/ Ю. Ю. 
Екатеринославский, А. М. Медведева, С. А. Щенкова. - [Москва]: Анкил, 2010. - 278, [1] 
с.; 22 
Библиогр.: с. 276-279 (55 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. 1-й авт.: 
Екатеринославский Ю.Ю. - д.э.н., проф. 
ISBN 978-5-86476-309-4 

 
 

0-811988   Ермилова, Юлия Анатольевна 
 Бухгалтерский словарь: учебно-справочное пособие: для студентов, обучающихся 
по направлению "Экономика" и специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Ю. 
А. Ермилова, М. В. Фофанов. - Москва: Деловой двор, 2011. - 319 с.; 24. - (Busines'scourt) 
Библиогр.: с. 317-319 (67назв.)На обл. авт. не указаны 
ISBN 978-5-916550-113-2 (в обл.) 

 
 

0-811967   683983   Ефимова, Ольга Владимировна, (д-р экон. наук, бух. учет.) 
 Финансовый анализ : современный инструментарий для принятия экономических 
решений: учебник для подготовки магистров, обучающихся по специальностям 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экономика"/ О. В. 
Ефимова. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: Омега-Л, 2010. - 351 с. : ил.; 22. - (Высшее 
финансовое образование) 
Библиогр. : с. 320-324На 4-й с. обл. авт. : Ефимова О. В., д.э.н., проф. 
ISBN 978-5-370-01781-0 (в пер.) 

 
 

0-812444   684023   Жилинская, Людмила Филлиповна 
 История развития бухгалтерского учета, анализа и аудита: учебный комплекс/ Л. 
Ф. Жилинская, Т. А. Жилинская. - Минск: Современная школа, [2008]. - 387 с.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
Представлены основные этапы в развитии бухгалтерского учета, анализа и аудита; 
прослеживается эволюция основных учетных категорий: инвентаризации, документации, 
счетов, двойной записи, учетных регистров, баланса и др.; приводятся основные 
исторические факты в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. Для студентов 
экономических специальностей вузов, аспирантов, научных работников и специалистов 
бухгалтерского учета, анализа и аудита, широкого круга лиц, интересующихся историей 
становления и развития одного из важных разделов экономической науки. 
ISBN 978-985-513-283-8 (в пер.) 

 
 

0-811909   Зайко, Галина Михайловна 
 Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания: учебное пособие  для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Технология продуктов общественного питания"/ Г. М. Зайко, Т. А. Джум. - Москва: 
Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 557 с. : ил.; 22. - (Рекомендовано Учебно-методическим 
объединением вузов России) 
Библиогр.: с. 506-508 
ISBN 978-5-9776-0060-6 
ISBN 978-5-16-004718-8 (в пер.) 
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0-811662   683724   683725   Закиров, Анас Давлиевич 
 Эвакуационные госпитали ВЦСПС Татарской и Удмуртской АССР в годы Великой 
Отечественной войны/ Закиров Анас Давлиевич; Регион. обществ. молодеж. орг. "Об-ние 
"Отечество" Респ. Татарстан". - Казань: Отечество, 2015. - 67, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце ст. 
В книге на основе документов Филиала (военно-медицинских документов) Центрального 
архива Министерства обороны РФ (г.Санкт-Петербург) представлены истории 
формирования и функционирования эвакуационных госпиталей ВЦСПС Татарской и 
Удмуртской АССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Всесторонне 
показана работа профсоюзов по материально-техническому обеспечениюдеятельности 
эвакогоспиталей, забота о быте, питании, выздоровлении раненых и больных, 
практическая деятельность госпиталей, труд медицинских работников посохранению 
жизни и восстановлению здоровья военнослужащих 
 (в обл.) 

 
 

0-811647   Зотов, Денис Валентинович 
 Правовая экспертиза в уголовном судопроизводстве: от легализации к 
процессуальной регламентации/ Д. В. Зотов. - Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2015. - 
84, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 78-84 (81 назв.)  и в подстроч. примеч. 
В работе исследуется развитие современных представлений о правовой (юридической) 
экспертизе в отечественном уголовном судопроизводстве. Рассматриваются вопросы 
возможности отнесения юридических знаний к специальным, потребности практики в 
правовых экспертных исследованиях, определения предмета юридической экспертизы и 
особенностей его реализации, а также процессуальной регламентации правовой 
экспертизы 
ISBN 978-5-9273-2220-6 (в обл.) 

 
 

0-811656   683712   Зюбан, Олег Петрович 
 Философия философии. Краткий очерк: учебное пособие/ О. П. Зюбан. - Белгород: 
ИД Белгород: НИУ БелГУ, 2015. - 77, [1] с. : ил.; 21 
Рассмотрена философия с точки зрения самой философии. Для студентов и аспирантов 
философских факультетов университетов. Может быть полезна для профессиональных 
философов 
ISBN 978-5-9571-1121-4 (в обл.) 

 
 

0-812436   Иванов, Геннадий Геннадьевич, (д-р экон. наук) 
 Коммерческая деятельность: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 100700.52 "Торговое дело" (бакалавриат)/ Г. Г. Иванов, Е. 
С. Холин. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2012 . - 382 с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 374-376 (41 назв.) 
В учебнике раскрывается содержание коммерческой деятельности, подробно 
рассматриваются те условия и факторы, которые оказывают на нее существенное влияние 
и определяют итоговые результаты. Учебник предназначен для подготовки студентов по 
направлению 10700.62 «Торговое дело» Бакалавриат. 
ISBN 978-5-8199-0498-5 (Форум) 
ISBN 978-5-16-005275-5 (ИНФРА-М)(в пер.) 
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0-812458   684049   Иванов, Геннадий Геннадьевич 
 Управление торговой организацией: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 100700.62 "Торговое дело" (бакалавриат)/ Г. Г. 
Иванов, И. С. Лебедева, Т. В. Панкина. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2013. - 366 с. : ил.; 
22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 332-334 
ISBN 978-5-8199-0535-7 ИД "Форум" 
ISBN 978-5-16-006397-3 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-812075   Иванов, Олег 
 Маргарита: по следам М. А. Булгакова: [повесть-мениппея]/ Олег Иванов. - 
Москва: РИПОЛ классик, 2012. - 188, [1] с.; 17 
ISBN 978-5-386-03977-6 (в обл.) 

 
 

0-811897   684024   Ивашкевич, Виталий Борисович 
 Бухгалтерский управленческий учет: учебник: [для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по финансово-экономическим специальностям]/ В. Б. 
Ивашкевич. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Магистр, 2010. - 573, [1] с. : ил.; 22. - 
(Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации) 
Библиогр.: с. 573-574 (7 назв.) 
ISBN 978-5-9776-0069-9 в пер. 

 
 

0-811812   683825   Игнатьева, Алина Всеволодовна, (канд. экон. наук) 
 Исследование систем управления: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям "Государственное и муниципальное 
управление" и "Менеджмент"/ А. В. Игнатьева, М. М. Максимцов. - 2-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 167 с. : ил.; 21. - (Менеджмент) 
Библиогр.: с. 165-166 (26 назв.) 
В учебном пособии раскрывается роль системного анализа в исследовании систем 
управления организаций, дается классификация методов исследования, рассматриваются 
научные подходы к анализу и проектированию целей и функций управления, а также к 
исследованию и проектированию структур управления и управленческих решений. Второе 
издание дополнено материалами по использованию комплексированных методов 
исследования, социологических исследований, социально-экономического 
экспериментирования, диагностики систем управления 
ISBN 978-5-238-01344-2 (в обл.) 

 
 

0-812060   Ильичева, Мария Юрьевна 
 Моя полиция меня бережет: права и обязанности граждан в сфере правопорядка, 
взаимоотношения водителя и сотрудников ГИБДД, права и обязанности участковых, 
полномочия судебных приставов/ М. Ю. Ильичева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 220 
с.; 21. - (Закон и общество) 
На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-222-22327-7 (в пер.) 

 
 

0-811998    Инновационный менеджмент: учебное пособие для студенов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим и управленческим специальностям/ 
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[д.э.н., проф. Л. Н. Оголева и др.]; под ред. д.э.н. Л. Н. Оголевой. - Москва: Инфра-М, 
2008. - 237 с. : схемы; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 235-237 (60 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
Рассматриваются теоретические закономерности и практические основы инновационного 
менеджмента, описывается вся цепочка инновационного управления - от возникновения 
идеи до ее реализации. Центральное место занимает инновационный проект, финансово-
инновационный комплекс направлений развития инновационной деятельности. 
Обсуждаются вопросы организации инновационного проекта и управления им, методы 
его анализа и оценки. 
ISBN 978-5-16-000546-1 (в обл.) 

 
 

0-812408   683986    Институциональная экономика: учебник для студентов, 
обучающихся по направлению "Экономика" (магистратура)/ [Антон Олейник и др.]; под 
общ. ред. А. Олейникарук. проекта А. ГретченкоРос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - 
Москва: ИНФРА-М, 2009. - 703 с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр. конце гл. 
ISBN 5-16-001848-4 (в пер.) 

 
 

0-811716   683989    Информационно-правовые системы в экономической деятельности: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям 080301 (351300) - "Коммерция (Торговое дело)", 080111 (061500) - 
"Маркетинг" и 032401 (350700) - "Реклама"/ Кашина И. А., Кашин В. К., Нечаев Д. Ю., 
Чекмарев Ю. В.. - Москва: ДМК Пресс, 2009. - 124, [1] с. : ил.; 21. - (Допущено учебно-
методическим объединением) 
Библиогр. в конце кн. 
 (в обл.) 

 
 

0-811670    Информационное поле современной России: практики и эффекты: 
материалы IX Международной научно-практической конференции, 18-20 октября 2012 г.: 
[в 2 т./ науч. ред. - д.филол.н., проф. В.З. Гарифуллин; авт.-сост. и вып. ред. - к.филол.н. Р. 
П. Баканов]. - Казань: Казанский университет, 2012. - 21 
В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Фак. журналистики и социологии, Каф. 
журналистики, Союз журналистов Респ. Татарстан. - 50-летию журналистского 
образования в Казан. ун-те посвящается 
 Т. 2, 2012. - 413 с. 
Библиогр. в конце ст. 
 (в обл.) 

 
 

0-811669    Информационное поле современной России: практики и эффекты: 
материалы IX Международной научно-практической конференции, 18-20 октября 2012 г.: 
[в 2 т./ науч. ред. - д.филол.н., проф. В.З. Гарифуллин; авт.-сост. и вып. ред. - к.филол.н. Р. 
П. Баканов]. - Казань: Казанский университет, 2012. - 21 
В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Фак. журналистики и социологии, Каф. 
журналистики, Союз журналистов Респ. Татарстан. - 50-летию журналистского 
образования в Казан. ун-те посвящается 
 Т. 1, 2012. - 588 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
 (в обл.) 
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0-812402   Исаев, Максим Анатольевич 
 История российского государства и права: учебник/ М. А. Исаев; Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (Ун-т) МИД России. - Москва: Статут, 2012. - 838, [1] с.; 22 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8354-0847-4 (в пер.) 

 
 

0-812461   684190   Исаченко, Олег Вячеславович 
 Введение в информационные технологии: учебно-практическое пособие/ О. В. 
Исаченко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 237, [1] с. : ил.; 21. - (Серия 
"Профессиональное мастерство") 
Библиогр.: с.230 (15 назв.)На обл. авт. не указан 
В учебно-практическом пособии изложены главные направления в развитии современных 
информационных технологий и принципы, лежащие в их основе. Пособие подразделено 
на пять частей, посвященных последовательно аппаратному и программному 
обеспечению вычислительной техники, принципам ее обслуживания и технологиям 
построения локальных и глобальных вычислительных сетей. Пособие может быть полезно 
как для широкого круга читателей, так и в системе начального профессионального 
образования, а также в учебных заведениях среднего и высшего профессионального 
образования 
ISBN 978-5-222-15416-8 (в пер.) 

 
 

0-812274   683918    Историко-культурный атлас Арского района Республики Татарстан/ 
М-во культуры Респ. Татарстан, Гос. бюджет. учреждение "Центр культур. наследия 
Татарстана", Ин-т истории им. Ш. Марджани, Ин-т татар. энцикл. Акад. наук РТ; [под 
общ. ред. И. Р. Кузьминойавт.-сост.: Р. Р. Салихов и др.]. - Казань: [Центр культурного 
наследия Татарстана], 2013(Пенза: ИП Рогожин И.В.). - 99, [1] с. : ил., карты, портр.; 22 
Библиогр.: с. 99Загл. обл.: Арский район Республики Татарстан: историко-культурный 
атлас 
 (в пер.) 

 
 

0-812273   683916    Историко-культурный атлас Буинского района Республики 
Татарстан/ М-во культуры Респ. Татарстан, Гос. бюджет. учреждение "Центр культур. 
наследия Татарстана", Ин-т истории им. Ш. Марджани, Ин-т татар. энцикл. Акад. наук РТ; 
[под общ. ред. И. Р. Кузьминойавт.-сост.: А. С. Бушуев, Р. Р. Салихов]. - Казань: Фолиант, 
2014. - 99, [1] с. : ил., карты, портр.; 22 
Библиогр.: с. 99 (8 назв.) 
 (в пер.) 

 
 

0-812272   683915    Историко-культурный атлас Высокогорского района Республики 
Татарстан/ М-во культуры Респ. Татарстан, Гос. бюджет. учреждение "Центр культур. 
наследия Татарстана", Ин-т истории им. Ш. Марджани, Ин-т татар. энцикл. Акад. наук РТ; 
[под общ. ред. И. Р. Кузьминойавт.-сост.: Р. Р. Салихов и др.]. - Казань: [Центр 
культурного наследия Татарстана], 2013(Пенза: ИП Рогожин И.В.). - 99, [1] с. : ил., карты, 
портр.; 22 
Библиогр.: с. 99 (5 назв.)Загл. обл.: Высокогорский район Республики Татарстан: 
историко-географический атлас 
 (в пер.) 

 



 26 

 
0-812275   683917    Историко-культурный атлас Лаишевского района Республики 
Татарстан/ М-во культуры Респ. Татарстан, Гос. бюджет. учреждение "Центр культур. 
наследия Татарстана", Ин-т истории им. Ш. Марджани [и др.]; [под общ. ред. И. Р. 
Кузьминойавт.-сост.: А. И. Ногманов и др.]. - Казань: Фолиант, 2014. - 98, [2] с. : ил., 
карты, портр.; 22 
В надзаг. также: Ин-т археологии им. А. Х. Халикова Акад. наук РТ, Ин-т татар. энцикл. 
Акад. наук РТ 
 (в пер.) 

 
 

0-811679    История Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации: 
60 лет со дня основания МФИ/ [под общ. ред. д.э.н., проф. А. Г. Грязновой; авт.-сост.: 
проф. М. А. Эскиндаров (рук.) и др.]. - Москва: Финансы и статистика, 2006. - 473, [7] с. : 
ил., портр., факс.; 25 
ISBN 5-279-03167-4 (в пер.) 

 
 

0-811681    История авиационного материаловедения: ВИАМ - 75 лет поиска, 
творчества, открытий/ Федер. гос. унитар. предприятие "Всерос. науч.-исслед. ин-т авиац. 
материалов", Гос. науч. центр Рос. Федерации; под общ. ред. Е. Н. Каблова[сост. А. П. 
Петрова]. - Москва: Наука, 2007. - 342, [1] с., [56] л. ил., портр., факс. : ил., портр.; 24 
ISBN 978-5-02-095797-2 (в пер.) 

 
 

0-811915    История для бакалавров: учебник для студентов вузов/ П. С. Самыгин, С. И. 
Самыгин, В. Н. Шевелев, Е. В. Шевелева. - Изд. 2-е, стер.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2012. - 573, [2] с.; 21. - (Серия "Высшее образование"). - (Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-222-19663-2 в пер. 

 
 

0-811933    История менеджмента: учебное пособие по специальности "Менеджмент 
организации"/ [д.э.н., проф. Э. М. Коротков и др.]; под ред. Э. М. Короткова. - Москва: 
ИНФРА-М, 2010. - 240 с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Учебное пособие соответствует программе учебного курса "История менеджмента". 
Пособие написано в форме вопросов и кратких ответов на них, что позволяет студентам 
систематизировать знания в области управления, начиная с пятого тысячелетия до новой 
эры и заканчивая новейшими концепциями управления начала XXI века 
ISBN 978-5-16-003803-2 (в пер.) 

 
 

0-812271   683914    История реставрации объектов культурного наследия острова-града 
Свияжск/ М-во культуры Респ. Татарстан, Гос. бюджет. учреждение "Центр культур. 
наследия Татарстана"; [под общ. ред. И. Р. Кузьминойавт.-сост.: И. Р. Кузьмина и др.]. - 
Казань: [Центр культурного наследия Татарстана], 2013([ИП Гарипова Г.Г.]). - 259 с. : ил., 
портр.; 22. - (Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых памятников 
истории и культуры в Республике Татарстан; Спец. вып. № 11) 
 (в пер.) 

 
 



 27 

0-811690    Итоги деятельности Министерства экономики Республики Татарстан за 
2013 год. - Казань: Министерство экономики Республики Татарстан, 2014. - 100 с. : ил.; 30 
 (в обл.) 

 
 

0-811691    Итоги развития промышленности, потребительского рынка и 
внешнеэкономической деятельности Республики Татарстан в 2013 году. Задачи на 2014 
год. - Казань: Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, 2014. - 
134 с. : ил., портр.; 30 
 (в пер.) 

 
 

0-812077   Ишмухаметов, Наиль Радикович 
 В поисках неба: стихи/ Наиль Ишмухаметов. - Казань: Татарское книжное 
издательство, 2014. - 142, [1] с. : портр.; 17 
ISBN 978-5-298-02646-8 (в пер.) 

 
 

0-811994   684084   684119   Казакова, Наталья Александровна, (д-р экон. наук) 
 Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски: учебное 
пособие: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение"/ 
Н. А. Казакова. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 207, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование . 
Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения) 
Библиогр.: с. 204 (21 назв.)На обороте тит. л. в макете загл. 1-й сер.: Высшее образование: 
Бакалавриат 
ISBN 978-5-16-004578-8 (в пер.) 

 
 

0-811658    Казанская государственная консерватория (1945-1995)=Казан дәүләт 
консерваториясе (1945-1995)/ [А. Н. Хайрутдинов , Е. В. Порфирьева, В. М. Спиридонова 
и др.; редкол. Абдуллин Р. К. (отв. ред.) и др.]М-во культуры Рос. Федерации, Казан. гос. 
консерватория. - 2-е изд., стер.. - Казань: [Казанская государственная консерватория], 
2015. - 367, [4] с., [22] л. портр., ил.; 21 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-85401-194-5 (в пер.) 

 
 

0-811654    Сборник творческих работ студентов 1 курса/ [отв. ред.: Гулканян Мери 
Камоевна]. - Казань: [КГАСУ], 2015. - 88 с.; 21 
Сборник содержит творческие работы, выполненные студентами КГАСУ за период 
2014—2015 гг., свидетельствующие о высоком уровне подготовки студентов в области 
русского языка и культуры речи и служащие показателем их творческой активности 
 (в обл.) 

 
 

0-811694    Казанский государственный архитектурно-строительный университет: от 
истоков до современности: 85 лет Казанскому государственному архитектурно-
стпоительному университету. 125 лет строительному образованию в Республике 
Татарстан/ [гл. ред. Р. К. Низамов]. - [Казань: б. и., 2015]. - 99 с. : цв. ил., портр.; 25 
 (в обл.) 
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0-812010   Казанцева, Нина Степановна 
 Товароведение непродовольственных товаров: учебник для студентов 
экономических колледжей и средних специальных учебных заведений/ Н. С. Казанцева; 
Изд.-торг. корпорация "Дашков и К⁰. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: [Дашков и К⁰], 
2008. - 399 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 388-389 
ISBN 978-5-394-00025-6 (в пер.) 

 
 

0-811682   683737   683738    Казахстан - Россия: литературный альманах/ 
Посольство Респ. Казахстан в Рос. Федерации [и др.; ред. совет: Ю. Поляков и др.сост.: 
Ю. Козлов и др.]. - Алматы: Москва: [Жибек жолы], 2015. - 25 
В надзаг. также: "Лит. газета" (Москва), Союз писателей Казахстана, "Роман-газета" 
(Москва) 
 [№ 1]:  2015, 2015. - 461 с., [4] л. ил. : портр. 
 (в пер.) 
ISBN 978-601-294-226-2 

 
 

0-812013   Казначевская, Галина Борисовна 
 Менеджмент: учебное пособие для студентов вузов/ Г. Б. Казначевская, И. Н. Чуев, 
О. В. Матросова. - Изд. 4-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 378, [1] с. : ил.; 21. - 
(Высшее образование) 
Библиогр.: с. 371-374 (55 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-222-14315-5 В пер. 

 
 

0-811887   Каратаев, Робиндар Николаевич 
 Метрология. Метрологическое обеспечение коммерческой деятельности: учебное 
пособие/ Р. Н. Каратаев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 
образованию, ГОУ ВПО "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.). - Казань: Школа, 
2010. - 155, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 151 (9 назв.) 
ISBN 5-7579-0746-0 (в обл.) 

 
 

0-812011   Карпов, Александр Евгеньевич 
 Стратегическое управление и эффективное развитие бизнеса/ Александр Карпов. - 
[Москва: Результат и качество, 2005]. - 504 с. : ил.; 22. - (Просто о сложном) 
Библиогр.: с.502-504 (10 назв.) 
ISBN 5-902580-03-X (в обл.) 

 
 

0-812424   684234   Карташова, Лариса Васильевна 
 Организационное поведение: учебное пособие для слушателей образовательных 
учреждений, обучающихся по программе МВА и другим программам подготовки 
управленческих кадров/ Л. В. Карташова; Ин-т экономики и финансов "Синергия". - 
Москва: Инфра-М, 2010. - 155, [1] с. : ил.; 22. - (Учебники для программы МВА ) 
Библиогр. в конце тем 
ISBN 978-5-16-002154-6 (в пер.) 
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0-811977   Касимов, Юрий Федорович 
 Финансовая математика: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров группы 
экономических наук и экономическим специальностям подготовки дипломированных 
специалистов/ Ю. Ф. Касимов; Финанс. ун-т при Правительстве РФ. - 4-е изд., испр. и доп. 
- Москва: Юрайт, 2012. - 335 с. : ил.; 21. - (Бакалавр. Базовый курс). - (Министерство 
образования и науки РФ рекомендует. Учебник) 
Библиогр.: с. 334-335На 4-й с. обл. авт.: Касимов Ю.Ф., доц. 
ISBN 978-5-9916-2041-3 (в пер.) 

 
 

0-812043    Катализаторы: регенерация с использованием сверхкритического 
флюидного CO₂ - экстракционного процесса/ Ф. М. Гумеров, А. А. Сагдеев, Т. Р. Билалов 
[и др.; общ. ред. проф. Ф. М. Гумерова]ФГБОУ ВПО ''Казан. нац. исслед. технол. ун-т'', 
Нижнекам. хим.-технол. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО ''Казан. нац. исслед. технол. ун-т''. - 
Казань: [Бриг], 2015. - 263 с. : ил., цв. ил., факс.; 22 
Библиогр. в конце гл.В вып. дан. авт.: Гумеров Ф. М., д-р техн. наук, проф., Сагдеев А. А., 
канд. техн. наук, доц., Билалов Т. Р., канд. техн. наук [и др.] 
ISBN 978-5-98946-106-6 (в пер.) 

 
 

0-812267    Каталог университетских научно-технологических парков России/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Твер. гос. ун-т", Науч.-метод. центр по инновац. деятельности высш. 
шк. Твер. гос. ун-та; под ред. А. В. Белоцерковского. - Тверь: [Тверской государственный 
университет], 2013. - 25 
 Вып. 2:  [2012]. - Тверь: [Тверской ИнноЦентр], 2013. - 459 с. : ил., портр., факс. 
 (в обл.) 

 
 

0-811956   Катернюк, Алексей Валерьевич 
 Исследование систем управления. Введение в организационное проектирование: 
учебное пособие для студентов специальности "Менеджмент организации"/ А. В. 
Катернюк. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 315 с. : ил.; 21. - (Серия "Высшее 
образование") 
Библиогр.: с. 309-311 (52 назв.) и в подстроч. примеч. 
В данном учебном пособии рассмотрен широкий круг вопросов: структура и 
функционирование организации, классификация исследований, факторы 
неопределенности при исследовании систем управления, логический аппарат 
исследования систем управления, общая система сбалансированных показателей. Пособие 
предназначено для студентов специальности "Менеджмент организации", а также 
студентам вузов всех экономических специальностей. Кроме того, данное учебное 
пособие представляет интерес для практиков бизнеса, прежде всего для менеджеров 
среднего и высшего звена, желающих применять научные и практические методы 
организационного моделирования 
ISBN 978-5-222-14759-7 в пер. 

 
 

0-812036   Кашкаров, Андрей Петрович 
 Системы видеонаблюдения: практикум/ А. П. Кашкаров. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2014. - 123, [1] с. : ил.; 20. - (Серия "Профессиональное мастерство") 
Библиогр.: с. 118-120 (26 назв.)На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-222-22579-0 (в обл.) 
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0-811648   Каюмов, Ирик Абдулхаирович 
 Саморегулирование в сфере строительства: учебное пособие/ И. А. Каюмов; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 
2015. - 107 с. : факс.; 21 
Библиогр.: с. 55-56 (13 назв.) 
Учебное пособие содержит основные понятия о саморегулируемых организациях, порядок 
подготовки документов и получения свидетельств о допуске к работам в сфере 
строительства. Приведены разъяснения и опыт применения новых норм 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
ISBN 978-5-7829-0460-9 (в обл.) 

 
 

0-811969   684034   Керимов, Вагиф Эльдар оглы 
 Бухгалтерский финансовый учет: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям "Мировая экономика", "Финансы и кредит", 
"Налоги и налогообложение", "Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности"/ 
В. Э. Керимов; Издат.-торг. корпорация "Дашков и К⁰". - 3-е изд., изм. и доп.. - Москва: 
Дашков и К⁰, 2010. - 684, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-394-00351-6 (в пер.) 

 
 

0-812466   Керимов, Вагиф Эльдар оглы 
 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 
производственной сферы: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ В. Э. Керимов. - 7-
е изд., перераб. и доп.. - Москва: Дашков и К⁰, 2013. - 474 с.; 22 
Библиогр.: с. 459-460 
ISBN 978-5-394-01995-1 (в пер.) 

 
 

0-812069   Керуак, Джек 
 В дороге: роман/ Джек Керуак; [пер. с англ. Виктора Когана]. - Санкт-Петербург: 
Азбука: [Азбука-Аттикус, 2015]. - 378, [2] с.; 18. - (Азбука-классика) 
ISBN 978-5-389-02111-2 (в обл.) 

 
 

0-812025   683844   Кибанов, Ардальон Яковлевич 
 Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, адаптации и 
аттестации: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям "Менеджмент организации" и "Управление персоналом"/ А. Я. Кибанов, 
И. Б. Дуракова ; Гос. ун-т упр.. - Москва: КноРус, 2009. - 357, [2] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-406-00066-3 в пер. 

 
 

0-812050   Кивинов, Андрей Владимирович 
 Зона личной безопасности. Тревожная кнопка/ Андрей Кивинов. - Москва: АСТ, 
[2015]. - 377, [2] с.; 17. - (Мастера криминальной прозы) 
ISBN 978-5-17-089616-5 (в обл.) 
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0-812104   Киз, Дэниел 
 Цветы для Элджернона: [роман]/ Дэниел Киз; [пер. с англ. Сергея Шарова]. - 
Москва: Эксмо; [Санкт-Петербург: Домино], 2015. - 316, [2] с.; 18. - (Pocket book/ сост.: 
Александр Жикаренцев) 
ISBN 978-5-699-41332-4 (в обл.) 

 
 

0-812263    Кириллические рукописи XV-XVII веков в хранилищах Пермского края: 
каталог/ [М-во культуры, молодеж. политики и массовых коммуникаций Перм. края, Гос. 
краев. бюджет. учреждение культуры "Перм. краевед. музей", Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Ист. фак., Археогр. лаб.Баталова О. А. и др.; под ред. И. В. Поздеевой, Ю. С. 
Белянкина]. - Пермь: Пушка, 2014. - 575 с., [8] л. цв. ил. : факс.; 25 
Библиогр.: с. 17-18. - Указатели: с. 449-560 
ISBN 978-5-98799-132-9 (в пер.) 

 
 

0-812108   Кирино, Нацуо 
 Нежные щечки/ Нацуо Кирино; [пер. с яп. Натальи Каркоцкой]. - Москва: Эксмо, 
2014. - 573, [1] с.; 18. - (Pocket Book) 
Впервые на русском - новый психологический триллер от автора международных 
бестселлеров "Аут", "Гротеск" и "Хроники богини". Из живописного дачного поселка на 
хоккайдоском горном озере бесследно пропала пятилетняя Юка Мориваки. Ее родители, 
их друзья, на дачу к которым семейство Мориваки приехало погостить, добровольцы, 
местная полиция и полиция округа с ног сбились, разыскивая девочку, но безрезультатно. 
Идут годы; все уже отчаялись когда-либо найти Юку - но только не ее мать. Терзаемая 
мыслью, будто причиной трагедии мог послужить ее многолетний адюльтер с хозяином 
дачи, каждый год в годовщину исчезновения дочки она прилетает на Хоккайдо и 
продолжает поиски. Казалось бы, никто не мог желать девочке зла - но постепенно 
выясняется, что слишком многие могли быть заинтересованы в ее исчезновении... 
ISBN 978-5-699-72802-2 (в обл.) 

 
 

0-811886   Киселева, Елена Николаевна, (канд. экон. наук) 
 Организация коммерческой деятельности по отраслям и сферам применения: 
учебное пособие: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 080301 (351300) Коммерция (Торговое дело)/ Е. Н. Киселева, О. Г. 
Буданова. - Москва: Вузовский учебник, 2008. - 190, [1] с. : ил.; 22. - (Вузовский учебник: 
ВУ) 
Библиогр.: с. 187-188 (33 назв.) 
ISBN 978-5-9558-0081-3 (в пер.) 

 
 

0-812113   Клепиков, Юрий Николаевич 
 Дети войны. Записки бывшего мальчика/ Юрий Клепиков. - Москва: АСТ, [2015]. - 
121, [1] с.; 17. - (Народная книга памяти) 
ISBN 978-5-17-089147-4 (в пер.) 

 
 

0-812097   Клодель, Филипп 
 Дитя господина Лина: [роман]/ Филипп Клодель; [пер. с фр. Аси Петровой]. - 
Москва: ЭКСМО, 2015. - 187 с.; 17. - (Французский почерк: проза Филиппа Клоделя) 
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Др. произведения авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. авт.: Филипп Клодель, писатель и 
режиссер, лауреат Гонкуровской премии 
ISBN 978-5-699-78824-8 (в пер.) 

 
 

0-811923   684005   Клочкова, Мария Сергеевна 
 Мерчандайзинг: учебно-практическое пособие/ М. С. Клочкова, Е. Ю. Логинова, А. 
С. Якорева; Изд.-торг. корпорация "Дашков и  и К⁰". - Москва: [Дашков и К⁰], 2009. - 266, 
[1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 266-267  
Каждый производитель и продавец мечтает о повышении объемов продаж и увеличении 
прибыли. Существует много способов для достижения данных целей, один из них - 
мерчандайзинг. Он заключается в приоритетной выкладке товара, благодаря которой 
потребитель совершает больше покупок, приобретает более дорогой товар и т. д. Данное 
пособие поможет внедрить мерчандайзинг на торговом предприятии. В нем 
рассматриваются вопросы о товарной политике, ассортименте, планировании продаж, 
принципах выкладки и ротации продукции, рекламе и т.д. Для мерчандайзеров, 
руководителей предприятий, отделов продаж, рекламных агентов, а также студентов, 
изучающих данную дисциплину 
ISBN 978-5-91131-838-3 (в обл.) 

 
 

0-812441   Ковалёва, Валентина Даниловна, (канд. экон. наук) 
 Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ В. Д. 
Ковалёва, В. В. Хисамудинов. - Москва: Кнорус, 2013. - 202 с.; 21. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 202 (15 назв.) 
ISBN 978-5-406-00720-4 (в обл.) 

 
 

0-811905   683998   684006   Козлов, Виктор Васильевич, (д-р экон. наук) 
 Организационное поведение: учебное пособие: для студентов вузов, обучающихся 
по направлению 080100 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр"): [для 
студентов бакалавриата управленческого и экономического профиля: соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту третьего поколения по 
направлению 080400 "Управление персоналом"]/ В. В. Козлов, Ю. Г. Одегов, В. Н. 
Сидорова; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва: Кнорус, 2013. - 226, [1] с. : ил.; 
22. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 223-226 
ISBN 978-5-406-02467-6 (в пер.) 

 
 

0-812442   Козырева, Татьяна Васильевна 
 Бухгалтерский учет в туризме: учебник для вузов по специальностям 061100 
"Менеджмент организации" и 230800 "Туризм"/ Т. В. Козырева; Рос. междунар. акад. 
туризма. - Москва: Финансы и статистика, 2008. - 463, [1] с.; 21 
Библиогр. в тексте 
ISBN 978-5-279-03136-8 (в обл.) 
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0-811974   Кокурин, Дмитрий Иванович 
 Формирование и реализация инфраструктурного потенциала экономики 
России=Formation and realization of Russian infrastructure potential/ Д. И. Кокурин, К. Н. 
Назин. - Москва: ТрансЛит, 2011. - 333, [2] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 301-304 и в подстроч. примеч. - Др. произведения авт. в конце кн.Авт. также 
на англ. яз.: D. I. Kokurin, K. N. Nazin. - На 4-й с. обл. 1-й авт.: Кокурин Д.И., д.э.н., проф.. 
- Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-94976-658-3 (в пер.) 

 
 

0-811935    Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" / [А. И. Алексеева и др.]. - 2-е 
изд. , перераб. и доп.. - Москва: Кнорус, 2009. - 687, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 677-683 (113 назв.)Авт.  указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-390-00133-2 (в пер.) 

 
 

0-811884   Кондрашов, Виктор Михайлович 
 Управление продажами: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям "Маркетинг" (080111), "Коммерция 
(торговое дело)" (080301)/ В. М. Кондрашов; под ред. проф. В. Я. Горфинкеля. - Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 318,[1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 313-316 (101 назв.) и в и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-238-01259-9 (в пер.) 

 
 

0-811825   683803   Кондрашова, Елена Александровна 
 Товароведение продовольственных товаров: учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям "Товароведение" и "Коммерция"/ Е. А. Кондрашова, Н. В. Коник, Т. А. 
Пешкова. - Москва: Альфа-М: Инфра-М, 2007. - 415 с.; 22. - (Серия "ПРОФИль") 
Библиогр.: с. 413 (10 назв.) 
Рассматриваются теоретические основы товароведения, факторы, обеспечивающие 
сохранение качества и количества товаров, их потребительская ценность, классификация 
и ассортимент. Особое внимание уделяется методам оценки качества 
ISBN 978-5-98281-108-0 
ISBN 978-5-16-002977-1 (в пер.) 

 
 

0-811984   Коник, Нина Владимировна 
 Организация и проектирование предприятий торговли: учебное пособие для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы среднего профессионального образования/ Н. В. Коник. - Москва: Альфа-М, 
2009. - 301 с. : ил.; 22. - (Серия "ПРОФИль") 
Библиогр.: с. 297-298 (19 назв.) 
Содержание учебного пособия соответствует требованиям государственного 
образовательного стандарта. Оно обеспечивает максимум знаний по оптовой и розничной 
торговле, организации торгово-технологических процессов на складах оптовых 
предприятий и в магазинах, товароснабжению розничной торговой сети. Особое внимание 
уделяется тарным операциям в торговле и организации перевозки товаров различными 
видами транспорта. В приложениях приводятся образцы договоров купли- продажи и 
доставки товаров 
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ISBN 978-5-98281-177-6 (Альфа-М) 
ISBN 978-5-16-003625-0 (в пер.)(Инфра-М) 

 
 

0-811961   684027   684126   Коноваленко, Марина Юрьевна 
 Деловые коммуникации: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ М. Ю. 
Коноваленко, В. А. Коноваленко; Рос. гос. торг.-экон. ун-т. - Москва: Юрайт, 2013. - 468 
с.; 21. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. 
Базовый курс) 
Библиогр.: с. 467-468 (21 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9916-2179-3 в пер. 

 
 

0-812440   684008   Коноваленко, Марина Юрьевна 
 Теория коммуникации: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям/ М. Ю. 
Коноваленко, В. А. Коноваленко; Рос. гос. тогр.-экон. ун-т. - Москва: Юрайт, 2012 . - 415 
с. : ил.; 21. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. 
Углубленный курс) 
Библиогр.: с. 410-415 (133 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9916-1656-0 (в пер.) 

 
 

0-811936   Коноплев, Сергей Петрович 
 Менеджмент продаж: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Прикладная информатика (по областям)" и другим 
специальностям/ С. П. Коноплев, В. С. Коноплева. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 303, [1] с. 
: ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 302 (20 назв.) 
ISBN 978-5-16-003407-2 в пер. 

 
 

0-811990    Конфликтология: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям "Менеджмент организации", "Управление персоналом", 
"Экономика труда"/ А. Я. Кибанов, И. Е. Ворожейкин, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Гос. ун-т упр. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - 
Москва: ИНФРА-М, 2010. - 300, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-16-002275-8 (в пер.) 

 
 

0-812416    Конфликтология: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям экономики и управления и гуманитарно-социальным 
специальностям/ [В. П. Ратников и др.] ; под ред. В. П. Ратникова. - 3-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 543 с. : ил.; 21. - (Золотой фонд российских 
учебников) 
Библиогр.: с. 527-531Авт. указаны на с. 6 
ISBN 978-5-238-02174-4 (в пер.) 
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0-811889    Корпоративный менеджмент: учебное пособие для студентов по 
специальности "Менеджмент организаций"/ И. И. Мазур [и др.]. - 3-е изд., стер.. - Москва: 
Омега-Л, 2010. - 781 с. : ил.; 22. - (Современное бизнес-образование) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-370-01427-7 (в пер.) 

 
 

0-812456   Кошевая, Ирина Петровна 
 Профессиональная этика и психология делового общения: учебное пособие для 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования/ И. П. 
Кошевая, А. А. Канке. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2010. - 303 с.; 22. - 
(Профессиональное образование) 
Библиогр.: с. 298-300 
ISBN 978-5-8199-0374-2 Форум 
ISBN 978-5-16-003441-6 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-811665   Кравцова, Ольга Александровна 
 Генетический портрет поволжских татар: за гранью видимого, или что скрывает 
ДНК/ Ольга Кравцова, Ильгизар Газимзянов. - [Saarbrüchen]: Lap Lambert Academic 
Publishing, [2011]. - 200 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 156-175 
ISBN 978-3-8433-1616-3 (в обл.) 

 
 

0-811945   684123   Кравченко, Альберт Иванович 
 Социология: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных заведений/ 
А. И. Кравченко. - Москва: Юрайт, 2012. - 525 с. : ил., портр.; 22. - (Бакалавр. 
Углубленный курс). - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник) 
Библиогр.: с. 524-531 
ISBN 978-5-9916-1827-4 в пер. 

 
 

0-812112   Кракауэр, Джон 
 В диких условиях: Аляска притягивает многих людей... но не всех отпускает/ Джон 
Кракауэр ; [пер. с англ. Д. А. Куликова]. - Москва: Эксмо, 2015. - 413 с.; 18. - (Книги, о 
которых говорят : незабываемо) 
ISBN 978-5-69980054-4 (в обл.): 5 000 экз. 

 
 

0-812041   Крейн, Шелли 
 Запечатленные: [роман]/ Шелли Крейн ; пер. с англ. Д. Целовальниковой. - Москва: 
АСТ, [2015]. - 383 с.; 21. - (Ангелы и демоны). - (Бестселлер "New York times" и "USA 
today"!) 
ISBN 978-5-17-086471-3 (в пер.) 

 
 

0-812042   Крейн, Шелли 
 Нареченные: [кн. 2 "Запечатленных"]/ Шелли Крейн ; [пер. с англ. В.Л. Артемова]. 
- Москва: АСТ, [2015]. - 351 с.; 21. - (Ангелы и демоны). - (Бестселлер "New York times" и 
"USA today"!) 
ISBN 978-5-17-086723-3 (в пер.) 
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0-811888   Кремер, Наум Шевелевич 
 Математика для экономистов: от Арифметики до Эконометрики: учебно-
справочное пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 080116 (061800) "Математические методы в экономике" и другим 
экономическим специальностям/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин; под ред. 
проф. Н.Ш. Кремера. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2010. - 646 с. : ил.; 22. - 
(Основы наук). - (Рекомендовано УМо по юридическому образованию вузов РФ. Учебно-
справочное пособие) 
Библиогр.: с. 597-601 (80 назв.). - Предм. указ.: с. 613-646На 4-й с. обл. 1-й авт.: Кремер 
Н.Ш., проф., чл.-кор. Акад. экон. наук 
ISBN 978-5-9916-0582-3 Юрайт 
ISBN 978-5-9692-0855-1 ИД Юрайт(в пер.) 

 
 

0-812023   684009   Кривокора, Евгения Ивановна 
 Деловые коммуникации: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 080200 "Менеджмент" (специальности 080502 
"Экономика и управление на предприятии сферы обслуживания")/ Е. И. Кривокора. - 
Москва: ИНФРА-М, 2012. - 188, [1] : схем.; 22. - (Высшее образование. Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 180-187 (177 назв.) 
ISBN 978-5-16-004277-0 (в пер.) 

 
 

0-811943   Круглова, Наталья Юрьевна 
 Антикризисное управление: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Антикризисное управление" и другим 
экономическим специальностям/ Н. Ю. Круглова. - 2-е изд., стер. - Москва: КНОРУС, 
2010. - 511, [1] с. : ил.; 22 
Др. работы авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. авт.: Круглова Н.Ю., д.э.н., проф. 
ISBN 978-5-406-00727-3 (в пер.) 

 
 

0-812412   684071   684229   Круглова, Наталья Юрьевна 
 Коммерческое право: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 351300 Коммерция (торговое дело)/ Н. Ю. Круглова. - 3-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2010. - 748 с. : ил.; 21. - (Основы наук). - 
(Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник). - (Для подготовки 
бакалавров, для подготовки специалистов) 
Библиогр.: с. 747-748На обл.: Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ 
ISBN 978-5-9916-0501-4 (Юрайт) 
ISBN 978-5-9692-0818-6 (ИД Юрайт)(в пер.) 

 
 

0-812438   684230   Круи, Мишель 
 Основы риск-менеджмента: учебное пособие для подготовки к экзамену на 
получение сертификата Associate PRM/ М. Круи, Д. Галай, Р. Марк; науч. ред. В. Б. 
Минасян. - Москва: Юрайт, 2011. - 389, [1] с. : ил.; 25 
На пер. в подзаг.: учебное пособие по программе экзамена ассоциации PRMIA на 
получение сертификата Associate PRM. - Загл. и авт. ориг.: The Essentials of Risk 
Management / Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark 
ISBN 978-5-9916-0868-8 (в пер.) 
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0-812257    Крым. Культурное наследие эпох=Crimea. Cultural heritage of ages: 
памятники архитектуры, истории и культуры - объекты культурного наследия Республики 
Крым. - [Б. м.: б. и., 2015?]. - 32, [1] с., вкл. обл. : ил., карты, портр.; 29 
Текст парал. рус., англ. 
 (в обл.) 

 
 

0-811816   684042   684087   Крюкова, Нина Петровна 
 Документирование управленческой деятельности: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)"/ Н. П. Крюкова. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 
266, [1] с.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 223-230 
В учебном пособии изложены правила документирования управленческой деятельности и 
принципы создания на предприятии системы управления документами. Приведены 
образцы важнейших видов управленческих документов. Пособие содержит сведения о 
нормативно-правовой и методической базе в области документационного обеспечения 
управления 
ISBN 978-5-16-003134-7 В пер. 

 
 

0-812455   Кувалдин, Виктор Борисович 
 Глобальный мир: экономика, политика, международные отношения: учебное 
пособие/ В. Б. Кувалдин; Моск. шк. экономики МГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва: 
Магистр, 2009. - 206, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 206-207 и в подстроч. примеч. 
Учебное пособие рисует широкую панораму современного мира, обретающего внутреннее 
единство в своем многообразии. Перед читателями предстают все части света, Север и 
Юг, Запад и Восток, от Северной Америки до Восточной Азии, от России до Африки. 
Автор стремится дать обобщенную картину жизни современных обществ, в которой 
экономика, политика, культура, международные отношения создают своеобразные 
портреты стран и регионов. Особое внимание уделяется россии, ее отношениям с 
различными обществами, поиску своего места в глобальном мире 
ISBN 978-5-9776-0114-6 (в пер.) 

 
 

0-811958   Кузнецов, Борис Тимофеевич, (д-р техн. наук) 
 Математика: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
экономики и управления (060000)/ Б. Т. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 718, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее профессиональное образование. 
Экономика и управление) 
Библиогр.: с. 710 (21 назв.) 
ISBN 5-238-00754-Х (в пер.) 

 
 

0-811946   Кузнецов, Игорь Николаевич, (д-р экон. наук) 
 Управление продажами: учебно-практическое пособие/ И. Н. Кузнецов. - Москва: 
Дашков и К⁰, 2008. - 491 с.; 21. - (Серия "Стратегия успешного бизнеса") 
Библиогр.: с. 489-491 (71 назв.) 
ISBN 978-5-91131-369-2 (в пер.) 
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0-811985   Кузьмина, Марина Степановна, (д-р экон. наук) 
 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной 
сферы: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит"/ М. С. Кузьмина. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Кнорус, 2012. - 
247, [1] с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 247-248 (25 назв.) 
ISBN 978-5-406-02421-8 (в пер.) 

 
 

0-812421   684028   Кукушкина, Вера Владимировна 
 Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): учебное 
пособие по направлению "Менеджмент"/ В. В. Кукушкина. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 
263, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 259-260 (14 назв.) 
ISBN 978-5-16-004167-4 (в пер.) 

 
 

0-811944    Культурология: учебник для бакалавров: по дисциплине "Культурология": 
[для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений/ Дианова В. М. 
и др.]; под ред. Ю. Н. Солонина, М.С. КаганаС.-Петерб. гос. ун-т. - Москва: Юрайт, 2012 . 
- 566 с. : ил.; 22. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник). - 
(Бакалавр. Углубленный курс) 
Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 4-й с. обл.. - На 6-й с. авт.: 
Дианова В.М. - д.филос.н., проф., Иконникова С.Н. - д.филос.н., проф., Каган М.С. - 
д.филос.н., проф. и др.] 
ISBN 978-5-9916-1862-5 Юрайт(в пер.) 

 
 

0-811972   Кусков, Алексей Сергеевич 
 Туроперейтинг: [учебник]/ А. С. Кусков, В. Л. Голубева. - Москва: Форум, 2009. - 
399 с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 385-387 
В предлагаемом учебнике даются теоретические и организационно-правовые основы 
туроперейтинга, рассматривается турпродукт, особенности его проектирования и 
формирования. Особое внимание уделяется взаимоотношениям туроператора с 
поставщиками услуг, договорным отношениям, вопросам ценообразования в 
туроперейтинге. Характеризуются основные методы продвижения турпродукта и 
направления работы туроператора с турагентами 
ISBN 978-5-91134-370-5 (в пер.) 

 
 

0-811907   684054   684108   Лапыгин, Юрий Николаевич 
 Теория менеджмента:  учебное пособие по направлению "Менеджмент" для 
подготовки бакалавров/ Ю. Н. Лапыгин. - Москва: Рид Групп, 2011. - 333, [1] с. : ил.; 22. - 
(Национальное экономическое образование). - (Читай!) 
Библиогр.: с. 323-325На обл. в подзаг.: История управленческой мысли, функции 
менеджмента с позиций процессного управления, теория организаций, теория 
организационного поведения 
ISBN 978-5-4252-0042-6 в пер. 
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0-811929   684112   Латыпов, Равиль Ахатович 
 Проектирование товаропроводящих систем в торговле: учебное пособие/ Р. А. 
Латыпов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Казан. ин-т (фил.). - 
Казань: [ШиП], 2013. - 85 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 84 (8 назв.)На обороте тит. л. авт.: Р. А. Латыпов, д. э. н., проф. 
ISBN 978-5-9903324-7-8 (в обл.) 

 
 

0-812021   684039   Леевик, Юлия Сергеевна 
 Бухгалтерский финансовый учет: [учебное пособие]/ Ю. С. Леевик. - Санкт-
Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 384 с. : ил.; 22. - (Учебное пособие). - (Теория и 
практика) 
На обл. в подзаг.: Принципы финансового учета. Счета и двойная запись. Формирование 
финансового результата и учет капитала 
ISBN 978-5-49807-606-5 (в пер.) 

 
 

0-812074   Леонов, Василий 
 Печатаем на компьютере вслепую/ Василий Леонов. - Москва: Эксмо, 2015. - 319, 
[1] с. : ил.; 14. - (Простой и понятный самоучитель). - (Компьютерный покет) 
Алф. указ. в конце кн. 
ISBN 978-5-699-79574-1 (в обл.) 

 
 

0-812044   Леру, Гастон 
 Призрак Оперы/ Гастон Леру; [пер. с фр. Н. Световидовой]. - Москва: Эксмо, 2015. 
- 382 с.; 18. - (Pocket book) 
ISBN 978-5-699-75672-8 (в обл.) 

 
 

0-812035   Лесина, Екатерина 
 Золотые ласточки Картье: [роман]/ Екатерина Лесина. - Москва: Эксмо, 2014. - 347 
с.; 21. - (Артефакт & Детектив) 
Др. произведения авт. на 2-й с. 
ISBN 978-5-699-76441-9 (в пер.) 

 
 

0-811664   Линдер, Владимир Исаакович 
 На крыльях "Буревестника": история студенческого спорта/ [В. И. Линдер, П. И. 
Андрианов]; под общ. ред. О. В. Матыцина. - Москва: Советский спорт, 2014. - 243 с., [28] 
с. ил. : портр.; 21 
Авт. указаны перед вып. дан. 
В книге раскрываются страницы истории отечественного студенческого спорта, в первую 
очередь Всесоюзного добровольного спортивного общества "Буревестник" и его славного 
преемника - Российского студенческого спортивного союза 
ISBN 978-5-9718-0727-8 (в пер.) 

 
 

0-812443   Липсиц, Игорь Владимирович 
 Маркетинговые стратегии для российских компаний: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
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"Менеджмент"/ И. В. Липсиц, Е. А. Вигдорчик; Гос. ун-т Высш. шк. экономики. - Москва: 
Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006. - 182, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 5-7598-0344-1 (в обл.) 

 
 

0-812086   Литвинов, Сергей Витальевич 
 Лавка забытых вещей. Автобиография: [роман]/ Сергей Литвинов. - Москва: 
Эксмо, 2014. - 285, [1] с.; 17. - (Звездный тандем российского детектива) 
На обл. : Известное имя. Новая тема. Новый жанр 
ISBN 978-5-699-70678-5 (в обл.) 

 
 

0-812439    Логика бизнеса/ [Н. К. Моисеева, А. В. Сидняков, А. В. Селиванов, И. В. 
Познышева]; под ред. д.э.н., проф. Н. К. МоисеевойНац. исслед. ун-т Моск. гос. ин-т 
электрон. техники [и др.]. - Москва: Финансы и статистика, 2011. - 292, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л.. - В надзаг. также: Междунар. акад. 
менеджмента, Междунар. акад. науки и практики орг. пр-ва 
ISBN 978-5-279-03511-3 (в пер.) 

 
 

0-812024   Лукашевич, Владимир Владимирович 
 Основы управления персоналом: учебное пособие по специальности "Управление 
персоналом"/ В. В. Лукашевич. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: КноРус, 2008. - 239, 
[1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (52 назв.) 
ISBN 978-5-390-00141-7 (в обл.) 

 
 

0-811995   684014   684065   Лукичёва, Любовь Ивановна 
 Менеджмент организации: теория и практика: учебник для бакалавров/ Л. И. 
Лукичёва, Е. В. Егорычева; под ред. Ю. П. Анискина. - 2-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 
2012. - 488 с. : ил.; 22. - (Бакалавр - магистр) 
Библиогр.: с. 485-488 (75 назв.) 
ISBN 978-5-370-02179-4 (в пер.) 

 
 

0-811913   Лупей, Николай Андреевич 
 Финансы и налогообложение торговых организаций: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Коммерция 
(торговое дело) и "Маркетинг"/ Н. А. Лупей, Г. А. Горина; Изд.-торг. корпорация "Дашков 
и К°". - 2-е изд.. - Москва: [Дашков и К°], 2008. - 230 с.; 21 
ISBN 978-5-394-00042-2 В пер. 

 
 

0-812459   Лупей, Николай Андреевич 
 Финансы торговых организаций: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям "Коммерция (торговое дело)" и "Маркетинг"/ 
Н. А. Лупей; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. гос. торгово-экон. ун-т. - 2-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 143, [1] с.; 22. - (Экономика 
торговых организаций) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-238-01701-3 (в обл.) 
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0-811700    Лучшие публикации "Кантовского сборника", 1975-2001/ [отв. ред. В. Ю. 
Курпаков, Л. А. Калинников]. - 2-е изд., доп.. - Калининград: Издательство 
Калининградского университета, 2003. - 288 с.; 20. - (Stoa kantiana: Иммануил Кант и 
немецкая философия XVIII в.; 3) 
Библиогр. в конце ст. 
В сборник включены лучшие статьи из числа опубликованных в "Кантовском сборнике" 
за весь период его издания. Особое внимание уделено вопросам логического кантоведения 
ISBN 5-88874-371-2 в обл. 

 
 

0-811920   683822   684255   Лытнева, Наталья Алексеевна 
 Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности коммерческих 
организаций: учебное пособие для студентов, обучающихся по сециальностям 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экономика" и 
"Налоги и налогообложение"/ Н. А. Лытнева, Е. А. Боброва, Т. В. Федорова. - Москва: 
Форум, 2009. - 319 с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 313-315 (35 назв.) 
В книге освещены организационно-методические основы бухгалтерского учета 
хозяйственных операций коммерческих организаций во внешнеэкономической 
деятельности. Содержание книги раскрывает способы оценки экспортной продукции, 
импортных товаров, активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, способы 
определения и порядок признания в бухгалтерском и налоговом учете курсовых разниц, 
доходов и расходов внешнеторговой деятельности, принципы учета и налогообложения 
экспортно-импортных операций 
ISBN 978-5-8199-0393-3 (в пер.) 

 
 

0-812079   Любенко, Иван Иванович 
 Черная магнолия: роман/ Иван Любенко. - Москва: Эксмо, 2014. - 282, [1] с.; 17. - 
(Интересный детектив) 
ISBN 978-5-699-74613-2 (в обл.) 

 
 

0-811666   Магсумова, Роза Мухаметжановна 
 Медиация (посредничество) в урегулировании конфликтов: учебное пособие/ Р. М. 
Магсумова, М. М. Гарифуллина; Торгово-пром. палата Респ. Татарстан. - Изд. 4-е, доп. и 
[перераб.]. - Казань: [Торгово-промышленная компания Республики Татарстан], 2012. - 
187 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 142-146 и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-812006   Мазитова, Флера Локмановна 
 Деловые переговоры и деловая переписка на английском языке: учебное пособие: 
[для студентов экономических специальностей]/ Мазитова Ф. Л., Москалева Д. Р.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.). - Казань: [Издатель 
Воробьев А.В.], 2012. - 181 с.; 21 
Библиогр.: с. 179 (7 назв.)На обороте тит.л. авт.: Ф.Л. Мазитова, к.филол.н., проф., Д.Р. 
Москалева, преп. 
ISBN 978-5-93883-123-0 (в обл.) 
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0-812051   Майринк, Густав 
 Голем: [роман]/ Густав Майринк ; [пер. с нем. А. Солянова]. - Москва: Эксмо, 2015. 
- 477, [1] с.; 18. - (Pocket book) 
ISBN 978-5-699-77417-3 (в обл.) 

 
 

0-812047   Маккалоу, Колин 
 Тим: [роман]/ Колин Маккалоу; [пер. с англ. М. Куренной]. - Москва: Эксмо; 
Санкт-Петербург: Домино, 2012. - 333, [1] с.; 18. - (Pocket book/ сост. Александр 
Жикаренцев) 
ISBN 978-5-699-42507-5 (в обл.) 

 
 

0-811804   Малахова, Наталья Николаевна 
 Инновации в туризме и сервисе/ Малахова Н. Н., Ушаков Д. С. - Изд. 2-е, доп. и 
перераб.. - Ростов-на-Дону: МарТ: Феникс, 2010. - 244 с.; 22. - (Туризм и сервис) 
Библиогр.: с. 240-241 (21 назв.)На обороте тит. л. авт.: Малахова Н.Н., к. соц. н., Ушаков 
Д.С., д.э.н., доц. 
В пособии характеризуются инновации как неотъемлемая компонента современного 
бизнеса, рассматриваются методики стимулирования инновационной активности, 
проблемы внедрения инновационных технологий в корпорациях и отрасли. 
Анализируются на предмет инноватики отдельные сферы туристической деятельности, 
такие как туристическое производство, туристический маркетинг, корпоративные 
взаимодействия в сфере туризма, нормативно-правовое обеспечение туризма, 
автоматизация и информатизация туристической отрасли; рассматриваются основные 
направления, инструменты, последствия инновационных процессов в туризме 
ISBN 978-5-241-00998-2 МарТ 
ISBN 978-5-222-16570-6 Феникс(в пер.) 

 
 

0-812403   Малинин, Михаил Иванович 
 Труды по гражданскому процессу: убеждение судьи в гражданском процессе. 
Судебное признание в гражданских делах. Комментарий к ст. 366 Устава гражданского 
судопроизводства. Теория гражданского процесса. Выпуски 1 и 2/ М. И. Малинин. - 
Москва: Статут: Адвокатское бюро Бартолиус, 2014. - 637, [2] с., [2] л. ил.; 21. - (Классика 
гражданского процесса) 
Список трудов авт. в конце кн. 
ISBN 978-5-8354-1057-6 (в пер.) 

 
 

0-812429   684091    Малый бизнес: организация, экономика, управление: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
специальностям:  по направлениям "Экономика", "Управление"/ [А. Н. Романов (рук. авт. 
коллектива)  и др.]; под ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара. - 3-е изд., перераб. и доп.. 
- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 495 с. : схемы; 22 
Библиогр.: с. 490-491 (28 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 4 
ISBN 978-5-238-01115-8 (в пер.) 
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0-811659   Малышев, Игорь Викторович 
 Самопознание эстетики/ И. В. Малышев. - Москва: [Пробел-2000], 2016. - 128, [2] 
с.; 20 
Библиогр. в конце гл. 
Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика 
эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И 
какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа 
доктора философских наук, профессора И.В. Малышева, ориентированная на 
специалистов: эстетиков, философов, культурологов 
ISBN 978-5-98604-507-8 (в обл.) 

 
 

0-811813   Мананикова, Елена Николаевна 
 Психология управления: учебное пособие/ Е. Н. Мананикова. - 2-е изд.. - Москва: 
[Дашков и К°], 2009. - 318, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 316-317 (55 назв.) 
В пособии определяется круг вопросов, предполагающих получение необходимых знаний 
по курсу "Психология управления". Рассматриваются методологические подходы, 
специфика, содержание психологии управления, функции управления, проблемы 
принятия управленческих решений в условиях практической работы организации. 
Анализируются взаимоотношения руководителя и персонала, способы их продуктивного 
сотрудничества, методы решения конфликтных ситуаций 
ISBN 978-5-394-00210-6 В пер. 

 
 

0-811914    Маркетинг: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 080500 "Менеджмент"/ [д.э.н., проф. В. В. Герасименко, 
к.э.н., доц. Е. М. Слепенкова, к.э.н., доц. А. В. Черников и др.]; под ред. В. В. 
ГерасименкоМоск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. - Изд. 2-е, доп. и перераб.. - 
Москва: ИНФРА-М, 2010. - 414, [2] с. : ил.; 22. - (Учебники экономического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова) 
Библиогр.: с. 413-415Авт. указаны на 4-й с. 
В учебнике дается вузовский курс маркетинга в современном контексте, 
соответствующем специфике новых условий развития экономики XXI в., читаемый на 
экономическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. Здесь обобщен обширный 
теоретический и практический материал по современной концепции маркетинга и 
управлению маркетинговой деятельностью прежде всего в российских компаниях. 
Раскрываются актуальные направления и новейшие инструменты маркетинговой 
деятельности. Учебник написан понятным доступным языком, с большим количеством 
иллюстраций и примеров. В качестве дополнения к данному учебнику рекомендуется 
использовать его вторую часть - практическое пособие "Маркетинг-практикум", 
позволяющее организовать работу студентов на семинарских занятиях, закрепить 
теоретический материал данного учебного пособия и отработать основные приемы и 
методы маркетинговой деятельности компаний на практических примерах, задачах и 
кейсах 
ISBN 978-5-16-002052-5 (в пер.) 

 
 

0-812031   Мартен-Люган, Аньес 
 У тебя все получится, дорогая моя: роман / Аньес Мартен-Люган ; пер. с фр. 
Натальи Добробабенко. - Москва:  Corpus: АСТ, [2015]. - 311, [2] с.; 21. - (Roman) 
ISBN 978-5-17-086709-7 (в пер.) 
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0-812253   Мартиросян, Арсен Беникович 
 22 июня: детальная анатомия предательства/ Арсен Мартиросян. - Москва: Вече, 
[2012]. - 734, [1] с. : карты; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9533-6463-8 (в пер.) 

 
 

0-812255   Мартиросян, Арсен Беникович 
 22 июня: блицкриг предательства: от истоков до кануна/ Арсен Мартиросян. - 
Москва: Вече, 2012. - 703 с. : портр., карты; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9533-6462-1 (в пер.) 

 
 

0-812063   Марш, Найо 
 Смерть в белом галстуке: [роман]/ Найо Марш; [пер. с англ. Н. А. Кудашевой]. - 
Москва: АСТ, [2014]. - 381, [2] с.; 18. - (Золотой век английского детектива) 
ISBN 978-5-17-087189-6 (в обл.) 

 
 

0-812000   684018   Маслова, Татьяна Дмитриевна 
 Маркетинг: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)"/ Т. Д. 
Маслова, С. Г. Божук, Л. Н. Ковалик. - 3-е изд., доп. и перераб.. - Санкт-Петербург [и др.]: 
Питер, 2009. - 380 с. : схемы; 21. - (Учебник для вузов). - (Рекомендовано Учебно-
методическим объединением) 
Библиогр.: с. 377-380 (49 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-469-00172-0 в пер. 

 
 

0-812260   683902    Материалы по истории образования и просвещения народов Волго-
Уралья в рукописных фондах Н. И. Ильминского: сборник документов и материалов/ Ин-т 
истории им. Ш. Марджани Акад. наук Респ. Татарстан; [авт.-сост.: Р. Р. Исхаков, Х. З. 
Багаутдинова]. - Казань: [Институт истории им. Ш. Марджани: ЯЗ], 2015. - 619 с.; 25 
Библиогр.: с. 576-578 и в подстроч. примеч. - Имен., территор.-геогр. указ.: с. 588-607 
ISBN 978-5-98688-053-2 (в пер.) 

 
 

0-811911    Международный маркетинг: учебное пособие: для бакалавров направления 
"Менеджмент" и студентов специальности "Маркетинг"/ [Нагапетьянц Н. А. и др.]; под 
общ. ред. Н. А. Нагапетьянца. - Москва: Вузовский учебник: Инфра-М, 2013. - 290, [1] с. : 
ил.; 22. - (Вузовский учебник) 
Библиогр.: с. 287-288 (41 назв.) 
ISBN 978-5-9558-0219-0 Вузовский учебник(в пер.) 
ISBN 978-5-16-004983-0 Инфра-М 

 
 

0-811950   Мельников, Петр Петрович, (канд. техн. наук) 
 Компьютерные технологии в экономике: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит", "Налоги и налогообложение", "Мировая экономика"/ П. П. Мельников. - Москва: 
КноРус, 2012. - 223, [1] с. : ил.; 21 
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Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-406-02024-1 (в обл.) 

 
 

0-812089   Мендель-Энк, Стефан 
 Три обезьяны: роман / Стефан Мендель-Энк ; пер. со швед. Елены Серебро. - 
Москва: АСТ, [2013]. - 221, [1] с.; 17. - (Corpus; 238) 
На обл. в подзаг.: [roman]. - Загл. и авт. ориг.: Tre Apor / Stephan Mendel-Enk 
ISBN 978-5-17-081345-2 (в пер.) 

 
 

0-811908   684019   684113    Менеджмент: учебник для бакалавров : по 
направлению подготовки 100700 "Торговое дело" квалификация (степень) "Бакалавр", 
"Магистр"/ [Астахова Н. И. и др.]; под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. МосквитинаРос. 
гос. торгово-экон. ун-т. - Москва: Юрайт, 2013. - 422 с. : ил.; 21. - (Учебно-методическое 
объединение рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр. в текстеАвт. указаны на 8-й с. 
ISBN 978-5-9916-2155-7 в пер. 

 
 

0-811671   Меншуткин, Борис Николаевич 
 История Санкт-Петербургского политехнического института (1899-1930)/ Б. Н. 
Меншуткин; [примеч.: Н. П. Шаплыгин]М-во образования и науки Рос. Федерации, С.-
Петерб. гос. политехн. ун-т. - 2-е изд.. - Санкт-Петербург: Издательство 
Политехнического университета, 2013. - 507 с., [6] л. портр. : портр.; 21 
Имен. указ.: с. 474-479На обороте тит. л. авт.: проф.-химик Б.Н. Миншуткин 
ISBN 978-5-7422-3808-9 (в пер.) 

 
 

0-811901    Методы государственного регулирования экономики: учебное пособие: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ 
[Бабашкина А. М. и др.]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. 
Экономический факультет. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 298, [1] с. : ил.; 22. - (Учебники 
экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова) 
Библиогр. в конце гл. 
250-летию Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова посвящается 
ISBN 978-5-16-002043-3 (в пер.) 

 
 

0-812446   Мизиковский, Ефим Абрамович 
 Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит"/ Е. А. Мизиковский, Т. С. Маслова. - Изд. с изм.. - Москва: Магистр, 2010. - 334, [1] 
с. : схем.; 22. - (Допущено Учебно-методическим объединением вузов России) 
Библиогр.: с. 316 
ISBN 978-5-9776-0021-7 
ISBN 978-5-16-003969-5 (в пер.) 

 
 

0-811919    Микроэкономика: учебник для бакалавров : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ [Белоусова 
И. Э., Бубликова Р. В.,  Иванова Е. В. и др.]; под ред. Г. А. Родиной, С. В. 
ТарасовойВсерос. заоч. финанс.-экон. ин-т. - Москва: Юрайт, 2013. - 262, [1] с. : ил.; 21 . - 
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(Бакалавр. Базовый курс). - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. 
Учебник) 
Библиогр. в конце кн. (12 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9916-2320-9 (в пер.): 1500 

 
 

0-811996    Микроэкономика: учебное пособие для студентов второго экономического 
образования, аспирантов, преподавателей и научных работников/ [М. И. Плотницкий и 
др.]; под ред. М. И. Ноздрина-Плотницкого. - Минск: Современная школа, [2011]. - 384 с. : 
ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. - Слов. терминов и понятий: с. 374-381 
ISBN 978-985-513-932-5 Современная школа(в пер.) 
ISBN 978-985-6719-85-4 Мисанта 

 
 

0-812451   Миллер, Лариса Емельяновна, (поэт) 
 А у нас во дворе/ Лариса Миллер. - Москва: CORPUS: АСТ, [2014]. - 477, [1] с., [8] 
л. ил., портр., факс.; 22. - (Memoria) 
На корешке: 258 
ISBN 978-5-17-082515-8 (в пер.) 

 
 

0-812109   Миллер, Эндрю, (писатель) 
 Кислород: [роман]/ Эндрю Миллер; [пер. с англ. Марии Нуянзиной]. - Москва: 
Эксмо, 2014. - 382 с.; 18. - (Pocket book) 
ISBN 978-5-699-75434-2 (в обл.) 

 
 

0-812049   Миллз, Марк 
 Офицер по вопросам информации: роман/ Марк Миллз; [пер. с англ. И. Е. 
Полоцка]. - Москва: Центрполиграф, 2014. - 349, [1] с.; 17. - (Зарубежный детектив) 
Загл. и авт. ориг.: The information officer / Mark Mills 
ISBN 978-5-227-05599-6 

 
 

0-812064   683849   683850   С-493937   Мирза, Мухаммат 
 За той рекой=Елганың аргы ягында: рубаи/ Мухаммат Мирза; [пер. с татар. 
Николая Переясловаавт. предисл.: Н. В. Переяслов]. - Казань: Татарское книжное 
издательство, 2011. - 189, [1] с.; 17 
Перед вып. дан. авт.: Мирза Мухаммат (Ибрагимов Илфак Мирзаевич). - Авт. также на 
татар. яз.: Мөхәммәт Мирза. - Текст парал. на рус. и татар. яз. 
ISBN 978-5-298-02156-2 (в пер.) 

 
 
 

0-811916    Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник 
для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Мировая 
экономика", "Налоги и налогообложение"/ [В. В. Алексеев и др.] ; под ред. А. С. Булатова, 
Н. Н. Ливенцева Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД РФ. - Москва: 
Магистр, 2010. - 653, [1] с.; 22. - (Рекомендовано Учебно-методическим объединением 
вузов России) 
Библиогр. в текстеАвт. указаны в на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9776-0045-3 (в пер.) 
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0-812447   Михалкин, Владимир Анатольевич 
 Международный бизнес: учебное пособие: [для студентов экономических 
специальностей]/ В. А. Михалкин. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 317, [2] с. : 
схемы; 22 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта по направлению 080100 "Экономика", профилю "Мировая 
экономика". В учебном пособии даны теория и практика ведения бизнеса в конкурентном 
мире. В нем анализируются деловая среда, основные сферы, а также концепции 
управления международными компаниями с учетом социальных и культурных аспектов. 
Особое внимание уделено участию государства в международном бизнесе в форме 
государственно-частного партнерства. 
ISBN 978-5-9776-0233-4 
ISBN 978-5-16-005573-2 (в пер.) 

 
 

0-812032   Михалкова, Елена Ивановна, (писатель) 
 Охота на крылатого льва: [роман]/ Елена Михалкова. - Москва: АСТ: Жанры, 
[2015]. - 350, [1] с.; 21. - (Настоящий детектив). - (Настоящий детектив Елены 
Михалковой) 
Др. произведения авт. на 2-й с. 
ISBN 978-5-17-085569-8 (в пер.) 

 
 

0-811650   Мухитов, Ринат Киямович 
 Требования и параметры проектирования элементов благоустройства и озеленения 
в условиях реконструкции городской среды: учебное пособие/ Р. К. Мухитов, М. Ш. 
Фазлеев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - 
Казань:  [Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета], 2015. - 96 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 96 (13 назв.) 
Пособие предназначено для ознакомления студентов как с основными параметрами и 
требованиями ландшафтного проектирования элементов городской среды в условиях 
реконструкции, так и с современными материалами и технологиями в области 
благоустройства и озеленения 
ISBN 978-5-7829-0470-8 (в обл.) 

 
 

0-811718   683839   Мысляева, Ирина Николаевна 
 Государственные и муниципальные финансы: учебник для студентов высших 
учебных заведений по специальности "Государственное и муниципальное управление"/ И. 
Н. Мысляева. - 3-е изд., [перераб. и доп.]. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 391, [1] с. : ил.; 22. 
- (Высшее образование. Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения) 
Библиогр. в конце кн.На обл. и тит. л.: Электронно-библиотечная система znanium. com 
ISBN 978-5-16-005276-2 в пер. 

 
 

0-812265   683904   683905   С-494011   Мюллер, Владимир Карлович 
 Англо-русский словарь: полная версия: более 180000 слов, выражений и значений/ 
В. К. Мюллер. - Москва: Эксмо, 2010. - 907, [2] с.; 26. - (Библиотека словарей Мюллера) 
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ISBN 978-5-699-18481-1 (в пер.) 
 
 
 

0-812065   Мюллер, Владимир Карлович 
 Англо-русский словарь В. К. Мюллера/ В. К. Мюллер. - Москва: РИПОЛ классик, 
2013. - 733 с.; 17. - (Библиотека энциклопедических словарей) 
Настоящий словарь является сокращенной версией популярного англо-русского словаря 
В. К. Мюллера, выдержавшего за последние полвека десятки переизданий. В него вошло 
более 60 000 слов, выражений и переводов, отражающих основной лексический корпус 
английского языка 
ISBN 978-5-363-00013-3 в пер. 

 
 

0-812054   Надеждин, Николай Яковлевич 
 Коко Шанель/ Николай Надеждин. - Москва: Мир энциклопедий Аванта+: Астрель, 
[2012]. - 189 с. : ил., портр.; 17. - (Секрет успеха) 
На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-98986-396-9 (Мир энциклопедий Аванта+) 
ISBN 978-5-271-28585-1 (Астрель)(в обл.) 

 
 

0-811651   Надыршин, Марат Дахиевич 
 Параметрический орнамент: учебное пособие/ Н. М. Надыршин, А. С. Михайлова; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 
2015. - 110 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 110 (14 назв.) 
Учебное пособие предназначено для педагогов и студентов архитектурных вузов по 
специальности "Дизайн архитектурной среды". В пособии рассматриваются основы 
проектирования архитектурных орнаментов с использованием методов параметрического 
моделирования. Большое место в пособии отводится теории архитектурного орнамента, 
основам геометрического построения и физическим параметрам декоративных элементов 
ISBN 978-5-7829-0468-5 (в обл.) 

 
 

0-812409    Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ [Г. А. Волкова и др.]; под ред. проф. Г. Б. Поляка, 
А. Е. Суглобова. - 3-е изд, перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 631 с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 628-629 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-238-01827-0 (в пер.) 

 
 

0-811663    Научно-практический комментарий к федеральному закону "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"/ [Беспалова Е. С. и др.] ; под 
ред. В. Ю. Панченко. - Москва: Проспект, 2012. - 152, [2] с.; 21 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
Комментарий посвящен научно-практическому осмыслению и раскрытию норм нового 
Закона о закупках 
ISBN 978-5-392-04600-3 (в обл.) 
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0-812261    Немецкий разум, русская душа=Deutsche Vernunft, Russische Seele: немецкая 
профессорская корпорация в книгах XVIII - начала XX века из Научной библиотеки 
Санкт-Петербургского государственного университета/ [ред. З. Мыскова; фот. Р. 
Загидуллин]. - Санкт-Петербург: [B&M], 2014. - 207 с. : ил., факс.; 25. - (Петербургский 
диалог) 
 (в пер.) 

 
 

0-811701   Неретина, Светлана Сергеевна 
 Онтология процесса: процесс и время/ Светлана Неретина, Александр Огурцов. - 
Москва: Голос, 2014. - 723 с. : факс.; 22 
Библиогр.: с. 706-718 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 695-705. - Др. произведения 
авт. на 4-й с обл.На 4-й с. обл. авт.: А.П.Огурцов, д.филос.н., Неретина С.С., д.филос.н., 
проф. 
ISBN 978-5-91932-009-8 (в пер.) 

 
 

0-812450   Низамиева, Мария Александровна 
 Страноведение: учебное пособие по страноведению англоязычных стран/ М. А. 
Низамиева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова", Казан. ин-т 
(фил.). - Казань: Алекспресс, 2014. - 112 с. : ил.; 21 
Загл. обл.: Курс лекций по страноведению. - Часть текста англ. 
ISBN 978-5-906609-21-2 (в обл.) 

 
 

0-811940   Никишкин, Валерий Викторович 
 Словарь основных терминов по дистрибуции и мерчендайзингу: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Маркетинг" и 
другим экономическим специальностям/ Никишкин В. В., Мельниченко Л. Н.; [под общ. 
науч. ред. В. В. Никишкина и Л. Н. Мельниченко]. - Москва: Гребенников, 2010. - 197 с.; 
17. - (Гильдия маркетологов: ГМ) 
Библиогр. в конце разд. - Алф. перечень терминов: с. 175-196 
ISBN 978-5-93890-041-7 

 
 

0-812418   Новиков, Владимир Егорович, (д-р экон. наук) 
 Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности и 
таможенная стоимость: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по специальности 080115 "Таможенное дело"/ В. Е. Новиков, В. Н. Ревин, М. П. 
Цветинский. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 328 с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 322-325 (77 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9963-0164-5 (в пер.) 

 
 

0-811710   Новосёлов, Александр Сергеевич 
 Регион: теория и практика управления экономикой/ А. С. Новоселов; отв. ред. акад. 
В. В. КулешовУчреждение Рос. акад. наук, Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва Сиб. отд-
ния РАН. - Новосибирск: [ИЭОПП СО РАН], 2011. - 466 с.; 20 
Библиогр.: с. 457-463 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-89665-230-4 (в обл.) 
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0-811711   Новосёлов, Александр Сергеевич 
 Рыночная система региона: проблемы теории и практики/ А. С. Новоселов; отв. 
ред. В. В. КулешовРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва. - 
Новосибирск: [ИЭОПП СО РАН], 2007. - 567 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 550-563 
ISBN 978-5-89665-159-8 в пер. 

 
 

0-812071   Нойхаус, Неле 
 Ненавистная фрау/ Неле Нойхаус; [пер. с нем. Т. В. Садовниковой]. - Москва: 
Эксмо, 2015. - 411, [2] с.; 17. - (Misterium). - (Впервые на русском языке). - (Первое дело 
Пии Кирххоф) 
ISBN 978-5-699-80065-0 (в обл.) 

 
 

0-812426   Носова, Светлана Сергеевна 
 Экономическая теория: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям/ С. С. Носова. - 3-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2016. - 
791, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 638 
ISBN 978-5-406-00317-6 (в пер.) 

 
 

0-812101   Нуриев, Вакиф Вакилович. 
 Седьмая палата: повести, рассказы/ Вакиф Нуриев ; [пер. Р. Мусабековой, Н. 
Краевой]. - Казань: Татарское книжное изд-во, 2012. - 252, [2] с. : ил.; 19 
Над вып. дан. авт.: Нуриев Вакиф Вакилович. - Содерж: Апельсин для бабушки: повесть; 
Вороний вор: повесть; Седьмая палата: повесть; Последний ход: рассказ; Тише едешь - 
дальше будешь: рассказ и др. 
ISBN 978-5-298-02255-2 (в пер.) 

 
 

0-811693    Объединенный институт ядерных исследований: [буклет/ под ред. Б. М. 
Старченко; сост: Ю. Г. Шиманская, И. Ю. Щербакова]. - [Дубна: б. и., 2012](Полиграфия). 
- 76 с. : ил., цв. ил., карт., портр.; 23 
 в обл. 

 
 

0-811948   Одинцов, Андрей Алексеевич 
 Защита предпринимательства: экономическая и информационная безопасность: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям: менеджмент 
организации, финансы и кредит, прикладладная информатика в экономике/ А. А. 
Одинцов. - Москва: Международные отношения, 2003. - 325, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
На этапе перехода России к рыночным отношениям вопросы защиты 
предпринимательства приобретают особую значимость. В связи с этим защита 
информации приобретает существенную важность и значимость 
ISBN 5-7133-1169-4 в пер. 
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0-812102   Окакура, Какудзо 
 Чайная церемония в Японии/ Какудзо Окакура; [пер. с англ. С.А. Белоусова]. - 
Москва: Центрполиграф, [2014]. - 188, [2] с. : ил.; 17 
Загл. и авт. ориг.: The Book of TEA / Kakuzo Okakura 
ISBN 678-5-227-05038-0 (в пер.) 

 
 

0-812248   Окунева, Людмила Семеновна 
 Бразилия: особенности демократического проекта: страницы новейшей 
политической истории латиноамериканского гиганта (1960-е гг. - 2006 г.)/ Л. С. Окунева; 
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. - Москва: МГИМО-
Университет, 2008. - 823 с. : портр.; 22 
Библиогр. в примеч. в конце разделов и в подстроч. примеч.Рез. португ., фр., англ.. - На 4-
й с. обл. авт.: Л.С. Окунева, д.ист.н., проф. 
ISBN 978-5-9228-0378-6 В пер. 

 
 

0-812066   Оллестад, Норман 
 Без ума от шторма, или Как мой суровый, дикий и восхитительно непредсказуемый 
отец учил меня жизни/ Норман Оллестад ; [пер. с англ. Анны Петренко]. - Москва: Эксмо, 
2015. - 476, [1] с.; 18. - (Книги, о которых говорят волнующе) 
ISBN 978-5-699-80052-0 (в обл.): 5000 экз. 

 
 

0-811712   Оловинцов, Анатолий Григорьевич 
 Тюрки или монголы?: Эпоха Чингисхана/ А. Г. Оловинцов. - [4-е изд., доп. и 
испр.]. - Алматы: [Ценные бумаги], 2014. - 343 с., [8] л. ил., портр., карт : ил.; 21 . - 
(Исторические исследования) 
Библиогр.: с. 333-339 (143 назв.) 
ISBN 978-601-06-2269-2 в обл. 

 
 

0-812417    Организация и технология торговли: учебник для студентов специальностей 
"Коммерческая деятельность", "Товароведение и экспертиза товаров" учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования/ [С. Н. Виноградова и др.]; под общ. 
ред. С. Н. Виноградовой. - 2-е изд., перераб.. - Минск: Вышэйшая школа, 2005. - 478, [1] с. 
: ил.; 21. - (ВУЗ: студентам высших учебных заведений) 
Библиогр.: с. 473-474 (13 назв.)Авт. указаны на обороте тит.л. 
ISBN 985-06-1077-8 в пер. 

 
 

0-812430    Организация и управление торговым предприятием: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Товароведение и экспертиза 
товаров"/ [к. э. н., доц. Г. Г. Иванов, к.э.н., доц. В. П. Куренкова, асс. А. Ф. Никишин и др.; 
под ред. д. э. н., проф. Л. А. Брагина, д. э. н., проф. Т. П. Данько]. - Москва: ИНФРА-М, 
2005. - 301, [1] с.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-16-002352-6 (в пер.) 
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0-812445   684069   Орехов, Владимир Иванович 
 Антикризисное управление: учебное пособие по специальности "Менеджмент 
организации"/ В. И. Орехов, К. В. Балдин, Т. Р. Орехова. - 2-е изд., испр.. - Москва: 
ИНФРА-М, 2009. - 538, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 528-536 (171 назв.) 
Рассмотрена роль кризисов в тенденциях макро- и микроразвития, изложены 
теоретические и практические основы несостоятельности (банкротства) предприятий, 
методы прогнозирования результатов антикризисного управления организацией, 
проанализирована роль инвестиций как финансового источника антикризисного 
управления. Большое внимание уделено особенностям социального партнерства, 
обеспечению экономической безопасности, методологии выхода предприятия из кризиса. 
Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений экономических 
специальностей, а также научных работников, менеджеров и руководителей фирм. 
ISBN 978-5-16-003510-9 (в пер.) 

 
 

0-811892   Орленко, Любовь Васильевна 
 История торговли: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 
351100 "Товароведение и экспертиза товаров"/ Л. В. Орленко. - Москва: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2010. - 350 с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 344-345 
В учебном пособии рассмотрена история развития торговли и торговых отношений на 
разных этапах развития человечества - от простейшего обмена первобытности до мировой 
торговли в современном обществе. Подробно рассказано о возникновении торговли в 
древнейших цивилизациях, таких как Шумер, Древний Египет, Китай, Индия, Древняя 
Греция, Древний Рим и других. Рассмотрен период возникновения денег в разных 
странах, в том числе и в Древней Руси. Особое внимание уделено возникновению и 
развитию торговли и денежной системы на территории нашего государства. Кратко 
изложена история развития предмета "Товароведение". В конце книги приводится словарь 
терминов (торговля и деньги) 
ISBN 5-8199-0271-8 (ФОРУМ) 
ISBN 5-16-002654-1 (ИНФРА-М)(в пер.) 

 
 

0-812415   Осипова, Ольга Яковлевна, (канд. техн. наук) 
 Транспортное обслуживание в туризме: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки 100400 "Туризм" и 101100 
"Гостиничное дело"/ О. Я. Осипова. - 6-е изд., перераб.. - Москва: Академия, 2012. - 398, 
[1] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование. Туризм). - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 392-394 
ISBN 978-5-7695-8514-2 (в пер.) 

 
 

0-812420   684012    Основы научных исследований: учебное пособие по специальности 
"Менеджмент организации"/ [Б. И. Герасимов и др.]. - Москва: Форум, 2011. - 269 с.; 21. - 
(Высшее образование) 
Библиогр.: с. 254-256Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-91134-340-8 (в пер.) 

 
 

0-812027    Основы политологии: учебное пособие: для студентов вузов, обучающихся 
по гуманитарным и социально-экономическим направлениям подготовки и 
специальностям/ А. В. Понеделков, С. И. Самыгин, А. М. Старостин, А. В. Верещагина. - 
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Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 476, [1] с.; 21. - (Серия "Высшее образование"). - 
(Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (третьего 
поколения)) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-222-19458-4 (в пер.) 

 
 

0-812028   Павлов, Павел Владимирович, (д-р экон. наук) 
 Финансовое право: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая 
экономика", "Налоги и налогообложение"/ П. В. Павлов. - 4-е изд., испр.. - Москва: Омега-
Л, 2009. - 299 с. : ил.; 22. - (Высшее финансовое образование) 
Библиогр.: с. 296-299 
ISBN 978-5-370-01028-6 (в пер.) 

 
 

0-812053   Паланик, Чак 
 Уцелевший: [роман]/ Чак Паланик ; [пер. с англ. Т. Ю. Покидаевой]. - Москва: 
АСТ,  [2015]. - 315 с.; 17. - (Neoclassic). - (Чак Паланик и его бойцовский клуб) 
ISBN 978-5-17-089738-4 (в обл.): 4000 экз. 

 
 

0-811667   Панкратов, Андрей Анатольевич 
 Государственно-частное партнерство в современной практике: основные 
теоретические и практические проблемы/ Андрей Панкратов. - Москва: Анкил, 2010. - 
246, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 222-247 
ISBN 978-5-86476-321-6 (в обл.) 

 
 

0-811999   Парамонова, Татьяна Николаевна 
 Маркетинг в розничной торговле: учебно-практическое пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 061500 "Маркетинг"/ Т. Н. 
Парамонова, И. Н. Красюк. - Москва: ИД ФБК-Пресс, 2004. - 218, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 210-213 (57 назв.) и в подстроч. примеч. 
В издании рассмотрены особенности маркетинга, адаптированного к детальности 
розничных торговых предприятий в условиях российского рынка. 
ISBN 5-88103-135-0 в обл. 

 
 

0-812076   Пенни, Стеф 
 Нежность волков: [роман]/ Стеф Пенни; [пер. с англ. Е. Волковыского]. - Санкт-
Петербург: Азбука: [Азбука-Аттикус], 2013. - 475, [2] с.; 18. - (Азбука-классика) 
ISBN 978-5-389-06183-5 (в обл.) 

 
 

0-811891   Переверзев, Марель Петрович 
 Бухгалтерский учет: учебное пособие: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 050501 "Профессиональное обучение (экономика и 
управление)"/ М. П. Переверзев, А. М. Лунева; под общ. ред. М. П. Переверзева. - Москва: 
Инфра-М, 2010. - 238, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование ) 
Библиогр.: с. 212-216 
ISBN 978-5-16-003253-5 (в пер.) 
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0-812262    Перлини земли Слобожанської=Gems of Sloboda land/ [ред. А.  Миколюк; 
фот. С. Козлов и др.пер. на англ. Л. Черноватого]. - Харкiв: [б. и.], 2010(Золотi сторiнки). - 
62, [1] с. : ил., карты, портр.; 29 
Текст парал. укр., англ. 
 (в обл.) 

 
 

0-811949   684041   Петрище, Франц Антонович 
 Теоретические основы товароведения и экспертизы непродовольственных товаров: 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Товароведение и экспертиза товаров"/ Ф. А. Петрище; Изд.-торг. корпорация "Дашков и  
К⁰". - 4-е изд., испр. и доп.. - Москва: [Дашков и К⁰], 2008. - 508, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-91131-999-1 (в пер.): р.165.00 

 
 

0-812062   Пикунов, Евгений Юрьевич 
 Ядовитые растения России/ Е. Ю. Пикунов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 74, 
[1] с. : ил.; 20. - (Серия "Панацея") 
ISBN 978-5-222-23847-9 (в обл.) 

 
 

0-811922   Пипко, Виктор Аркадьевич 
 Учет производства и калькулирование себестоимости продукции в условиях 
агробизнеса: учебное пособие: для студентов по специальности "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит"/ В. А. Пипко. - Москва: Вузовский учебник: Инфра-М, 2010. - 207, [1] с.; 
22. - (Вузовский учебник) 
Библиогр.: с. 205 (5 назв.) и в подстроч. примеч. 
В соответствии с действующими в настояшее время Методическими рекомендациями по 
бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости 
продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях рассмотрены вопросы 
организации бухгалтерского учета производства, различные способы исчисления 
себестоимости единицы сельскохозяйственной продукции, позволяющие выбрать 
оптимальный вариант, выгодный сельскохозяйственному товаропроизводителю. Работа 
предназначена для студентов высших и средних учебных заведений, обучающихся по 
экономическим специальностям, а также для работников экономической службы, 
сельскохозяйственных производственных кооперативов, сельскохозяйственных 
предприятий и других агроформирований 
ISBN 978-5-9558-0146-9 Вузовский учебник 
ISBN 978-5-16-003878-0 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-811983   684030    Планирование на предприятии (организации): учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)"/ Е. С. Вайс, В. М. Васильцова, Т. А. Вайс, В. С. 
Васильцов. - 5-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2012. - 335, [1] с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 333-336 (60 назв.) 
ISBN 978-5-406-02550-5 (в пер.) 
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0-812464   684013   Платонова, Наталья Алексеевна 
 Налоговое планирование на малых предприятиях: учебное пособие по дисциплине 
специализации специальности "Менеджмент организации"/ Н. А. Платонова, Т. В. 
Харитонова. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 219 с.; 22 
Библиогр.: с. 217 (17 назв.) и в подстроч. примеч. 
Рассматриваются место, роль и методы налогового планирования (НП) в системе 
внутрифирменного планирования, опыт отечественных и зарубежных предприятий в 
области НП, а также проблемы, возникающие в связи с его отсутствием. Предлагаются 
рекомендации по внедрению НП и системный подход к процессу планирования на малых 
предприятиях 
ISBN 978-5-98281-146-2 (Альфа-М) 
ISBN 978-5-16-003333-4 (ИНФРА-М)(в пер.) 

 
 

0-811921   683817   Подольский, Владимир Исакович 
 Международные и внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ В. И. Подольский, А. А. 
Савин, Л. В. Сотникова. - Москва: Вузовский учебник: Инфра-М, 2010. - 300, [1] с.; 22. - 
(Вузовский учебник) 
Библиогр.: с. 233 (10 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9558-0032-5 Вузовский учебник 
ISBN 978-5-16-003854-4 Инфра-М(в пер.) 

 
 

0-811993   Поздняков, Владимир Яковлевич 
 Экономика отрасли: учебное пособие: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии" (по 
отраслям)/ В. Я. Поздняков, С. В. Казаков. - Москва: Инфра-М, 2010. - 307, [1] с. : ил.; 22. - 
(Высшее образование) 
Библиогр.: с. 305 (13 назв.) и в подстроч. примеч.В предисл. 1-й авт.: проф. В.Я. 
Поздняков 
ISBN 978-5-16-003471-3 (в пер.) 

 
 

0-811903    Поликлиническая терапия: учебно-методическое пособие по дисциплине 
"Поликлиническая терапия " (Methods handbook)/ Гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. Федерации, 
Педиатр. фак., Каф. внутр. болезней № 2; [сост.: Хамитов Р. Ф., Сулбаева К. Р.] 
Педиатрический факультет. - Казань: [Бриг], 2015. - 163 с.; 21 
Библиогр.: с. 157-162 
ISBN 978-5-98946-120-2 (в обл.) 

 
 

0-811696   Полушина, Лидия Дмитриевна 
 Корабли: стихи юности, сказки/ [Лидия Полушина]. - Елабуга: [б. и.], 
2009(Андерсен). - 98 с. : портр.; 19 
Авт. указан на обл. 
Я - елабужская поэтесса, пишу сказки и стихи. Меня зовут Лидия Дмитриевна Полушина, 
родилась в 1963 г., закончила школу с золотой медалью и 2 курса химфака МГУ. Мои 
сказки интересны и взрослым, и детям, стихи мои и сказки особенно рассчитаны на 
подростково-молодежную аудиторию 
 (в обл.) 
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0-812419   Пономарева, Александра Михайловна, (д-р экон. наук, канд. филол. наук) 
 Основы рекламной деятельности: организация, планирование, оценка 
эффективности: учебно-методическое пособие/ А. М. Пономарева. - Москва: Финансы и 
статистика: ИНФРА-М, 2010. - 189, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-279-03253-2 (Финансы и статистика) 
ISBN 978-5-16-003399-0 (ИНФРА-М)(в обл.) 

 
 

0-812463   684205   Пономарева, Людмила Валентиновна, (канд. экон. наук) 
 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету(сквозная задача): учебное 
пособие: [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"]/ Л. В. Пономарева, Н. Д. Стельмашенко. - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: Вузовский учебник, 2009. - 217, [1] с.; 22. - (Вузовский учебник) 
ISBN 978-5-9558-0104-9 (в пер.) 

 
 

0-811802   Попов, Юрий Петрович 
 Логика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению подготовки 520400 (030100) - Философия и специальности 020100 
(030101) - Философия/ Ю. П. Попов. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: КноРус, 2013. - 
293, [2] с.; 22 
Библиогр. в конце кн. (14 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Попов Ю.П. - к.филос.н. 
Содержит основные темы курса "Логика", соответствующие общепринятой программе 
преподавания этой дисциплины. Благодаря простоте изложения и легкости стиля полезно 
не только как учебное пособие, но и как популяризирующее этудисциплину издание. 
Много внимания уделяется фнлософско-методологическим проблемам логики 
ISBN 978-5-406-02840-7 (в пер.) 

 
 

0-812019   684183   684198    Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности: учебное пособие для бакалавров: для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по экономическим и техническим 
специальностям/ [Беликова К. М. к.ю.н., доц. и др.]; под ред. проф. А. Я. Капустина. - 2-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 381 с.; 21. - (Министерство образования и 
науки РФ рекомендует. Учебное пособие). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр.: с. 380-382 (35 назв.), в подстроч. примеч. и в тексте 
ISBN 978-5-9916-1884-7 (в пер.) 

 
 

0-812266    Правовые позиции Президиума Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации: избранные постановления .../ Высш. арбитраж. суд Рос. Федерации; под ред. 
Пред. Высш. арбитраж. суда Рос. Федерации А. А. Иванова Высший арбитражный суд. 
Президиум. - Москва: Статут, 2007. - 24 
 ... за 2004 год с комментариями, 2007. - 500, [1] c. 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Алф.-предм. указ.: с. 477-491Авт. коммент. указазны на с. 
492-493 
ISBN 978-5-8354-0426-1 (в обл.) 
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0-812431    Предпринимательство: учебник для студентов экономических 
специальностей высших учебных заведений, обучающихся по специальностям экономики 
и управления (060000)/ [А. Н. Романов (рук. авт. коллектива), В. Я. Горфинкель, Г. Б. 
Поляк и др.]; под ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. Поляка, В. А. Швандара. - 4-е изд., перераб. 
и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 735 с. : схемы; 22. - (Золотой фонд российских 
учебников) 
Библиогр.: с. 727-729 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 3-й с. 
В издании описываются основы предпринимательства, его современные формы и виды. 
Показаны порядок организации малого предприятия. Рассмотрены также правовые 
основы и вопросы культуры и этики предпринимательства. 
ISBN 5-238-00959-3 в пер. 

 
 

0-811702   Приваловская, Генриэтта Алексеевна 
 Природные ресурсы в экономике страны: избранные труды/ Генриэтта Алексеевна 
Приваловская; ред.-сост. Г. А. Фоменко, Т. Г. Руноваподгот. материалов: И. Н. Волкова [и 
др.]Науч.-исслед. проект. ин-т "Кадастр". - Ярославль: [Кадастр], 2015. - 509, [2] с. : ил., 
карты; 23 
Библиогр. в конце ст. - Список работ Г. А. Приваловской: с. 501-510 
ISBN 978-5-902637-23-3 (в пер.) 

 
 

0-811717   683820   684177    Проектирование процесса оказания услуг: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Сервис"/ [Г. В. Верхов и др.]; под общ. ред. Н. М. Комарова. - Москва: Дело и Сервис, 
2009. - 287 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 286-287 (34 назв.) 
Книга посвящена всестороннему анализу организации процесса оказания услуг в 
сервисных центрах по ремонту и техническому обслуживанию бытовой и офисной 
техники. В учебном пособии представлен анализ современного состояния рынка по 
ремонту и техническому обслуживанию бытовой техники. Большое внимание уделено 
прогрессивным технологиям организации и управления сервисными предприятиями. 
Рассмотрены особенности экономики, аспекты безопасности и гражданско-правовой 
ответственности, определены стратегические направления развития фирм в сфере 
технического сервиса. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 
специальностям: (управление, сервис) 
ISBN 978-5-8018-0426-2 (в пер.) 

 
 

0-812037    Прокачай мозг методом знатоков "Что? Где? Когда?": [квинтэссенция всех 
интеллектуальных тренингов по развитию ума и памяти : авторы собрали все лучшие 
игровые методики по "прокачиванию" мозга и добавили свыше 333 чрезвычайно 
интересных и практичных вопроса ]/ Нурали Латыпов, Анатолий Вассерман, Дмитрий 
Гаврилов, Сергей Ёлкин. - Москва: АСТ, [2015]. - 287 с. : ил.; 21. - (Тренинг интеллекта) 
На обл. авт.: Вассерман А., Латыпов Н. 
ISBN 978-5-17-090011-4 (в пер.): 3000 экз. 

 
 

0-812008   Просветов, Георгий Иванович 
 Дискретная математика: задачи и решения: учебно-практическое пособие/ Г. И. 
Просветов. - 2-е изд., доп.. - Москва: Альфа-Пресс, 2009. - 238, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 233-234 
ISBN 978-5-94280-419-0 (в обл.) 
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0-811686   Прохоренко, Ирина Львовна 
 Пространственный подход в исследовании международных отношений/ И. Л. 
Прохоренко ; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений Рос. акад. наук. - Москва: 
ИМЭМО РАН, 2015. - 111 с.; 29. - (Библиотека института мировой экономики и 
международных отношений) 
Библиогр.: с. 98-111 
В монографии рассматриваются проблемы генезиса категории пространства в социальных 
науках, анализируются различные концептуальные подходы к трактовке и определению 
этой категории в политической науке. Оцениваются когнитивные возможности и 
представляются некоторые результаты использования категории политического 
пространства в теории международных отношений 
ISBN 978-5-9535-0431-7 (в обл.) 

 
 

0-812259    Радиоконтроль: научно-технический сборник/ ОАО "Конструкт. бюро по 
радиоконтролю систем упр., навигации и связи". - Ростов-на-Дону: Связь, 1999. - 26 
 Вып. 18/ [гл. ред. Ю. Н. Чернятьев], 2015. - 128 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
 

 
 

0-811714   Рамана(Махарши; 1879-1950) 
 Письма из Шри Раманашрама. Вечно живущие Мудрость и Любовь Бхагавана Шри 
Раманы Махарши=Letters from Sri Ramanasramam. т. 1 и т. 2/ авт. ориг. на телугу Сури 
Нагамма; пер. на англ. Д. С. Шастрипер. с англ., подгот. рус. изд. и ред. О. М. Могилевера. 
- Санкт-Петербург: Тируваннамалай: Внутренний Путь : В. С. Раманан, 2014. - 639 с. : 
портр.; 22  
ISBN 978-5-4391-0110-8 (в пер.): 200  

 
 

0-812452   Рамендик, Дина Михайловна 
 Общая психология и психологический практикум: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений/ Д. М. Рамендик. - Москва: Форум, 2009. - 303 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 298-300 (42 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Рамендик Д.М. - к.психол.н. 
ISBN 978-5-91134-319-4 (В ПЕр.) 

 
 

0-811953   683991   684010   Резго, Георгий Яковлевич 
 Биржевое дело: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению 522000 "Коммерция" и по специальности 351300 "Коммерция (торговое 
дело)"/ Г. Я. Резго, И. А. Кетова; под ред. Г. Я. Резго. - Москва: Финансы и статистика, 
2005. - 270, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 268 
ISBN 5-279-02649-2 (в обл.) 

 
 

0-812468   Резник, Семен Давыдович 
 Как защитить свою диссертацию: [практическое пособие]/ С. Д. Резник. - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 344, [2] с. : ил.; 22. - (Менеджмент в науке: 
серия основана в 2009 году) 
Библиогр.: с. 198-203 (79 назв.) и в подстроч. примеч. 
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ISBN 978-5-16-003574-1 (в пер.) 
 
 

0-812078   Ренделл, Рут 
 Солнце для мертвых глаз/ Рут Ренделл ; [пер. с англ. М. Павлычевой]. - Москва: 
Эксмо, 2015. - 509, [1] с.; 17. - (Misterium) 
ISBN 978-5-699-79555-0 (в обл.) 

 
 

0-811688    Республика Коми: [буклет]/ М-во экон. развития Респ. Коми; [ред.-сост.: 
Наталья Мельникова] Министерство экономического развития. - Сыктывкар: Коми 
республиканская типография, [2011?]. - 15, [2] с. : цв.ил., фото.цв., карты; 29 
Республика Коми (РК) - перспективный регион Российской Федерации, располагающий 
уникальной минерально-сырьевой базой, масштабным промышленным комплексом, 
современной инфраструктурой транспорта и коммуникаций, высоким образовательным и 
научным потенциалом, квалифицированными кадрами 
 (в обл.) 

 
 

0-811952   684153    Розничные торговые сети: стратегии, экономика и управление: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ [Егарева Наталия 
Владимировна, Есютин Анатолий Александрович, Калугина Светлана Афанасьевна и др.]; 
под ред. А. А. Есютина и Е. В. Карповой. - Москва: КноРус, 2007. - 416, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на 415-417-й с. 
ISBN 978-5-85971-705-7 (в обл.) 

 
 

0-811826    Розничные торговые сети: стратегии, экономика и управление: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений/ [Егарева Наталия Владимировна, 
Есютин Анатолий Александрович, Калугина Светлана Афанасьевна и др.]; под ред. А. А. 
Есютина и Е. В. Карповой. - 2-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2010. - 416, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на с. 415-417 
Раскрывается сущность сетевого принципа организации розничной торговли как фактора 
повышения конкурентоспособности бизнеса, история развития сетевой торговли в 
развитых странах и в России, построение розничныхторговых сетей, организация 
управления, а также специфика формирования и управления ассортиментом, организации 
коммерческой работы и управления персоналом в торговых сетях 
ISBN 978-5-406-00547-7 (в обл.) 

 
 

0-812115   Роллинс, Джеймс 
 Дьявольская колония/ Джеймс Роллинс ; [пер. с англ. С. М. Саксина]. - Москва: 
Эксмо, 2014. - 637, [1] с.; 18. - (Pocket book) 
ISBN 978-5-699-70296-1 (в пер.) 

 
 

0-811987   Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: по состоянию 
на 1 октября 2014 года: с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 21 
июля 2014 г. № 238-ФЗ, 239-ФЗ, 244-ФЗ 
 Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: по состоянию на 
1 октября 2014 года: с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 21 июля 
2014 г. № 238-ФЗ, 239-ФЗ, 244-ФЗ. - Москва: [Проспект: КноРус], 2014. - 1015, [1] с.; 20 
ISBN 978-5-392-16621-3 (в обл.) 



 60 

 
 

0-812022   Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 10 апреля 2015 г. 
 Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 10 апреля 2015 г.. - 
Москва: [Проспект: КноРус], 2015. - 254, [1] с.; 20  
ISBN 978-5-392-18282-4 (в обл.) 

 
 

0-812046   Рот, Йозеф 
 Марш Радецкого: [роман]/ Йозеф Рот; [пер. с нем. Н. Ман, Ю. Архипова]. - Москва: 
Эксмо, 2014. - 477, [1] с.; 18. - (Pocket book) 
ISBN 978-5-699-75863-0 (в обл.) 

 
 

0-811982   Румянцева, Зинаида Петровна 
 Общее управление организацией: теория и практика: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Менеджмент организации"/ 
З. П. Румянцева. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 303 с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 303 (11 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-16-002276-5 В пер. 

 
 

0-812400    Труды Казанского отделения Русского энтомологического общества/ Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т. - Казань: Новое знание, 2014. - 21 
 Вып. 3:  Материалы докладов Чтений памяти профессора Эдуарда Александровича 
Эверсманна, посвященных 220-летию со дня его рождения: [сборник]/ [редкол.: В. В. 
Аникин и др.], 2014. - 90 с. : ил. 
Библиогр. в конце докл.210 лет КФУ 
ISBN 978-5-906668-34-9 (в обл.) 

 
 

0-811684   Рылова, Элеонора В 
 Республика Татарстан: на пути к обществу без наркотиков/ [Э. В. Рылова, Р. Г. 
Садыкова, Я. А. Арт]. - Казань: [Издательский дом Маковского], 2013. - 318, [1] с. : ил., 
портр.; 28 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
Авторы издания показали, как шаг за шагом в республике выстраивалась модель 
антинаркотической работы, включившая в себя все те передовые методы, которые 
имелись на вооружении не только в России, но и в мире. Опыт Татарстана убедительно 
свидетельствует, что проведение рестриктивной политики с целью снижения доступности 
наркотиков в сочетании с грамотной профилактической работой, современным лечением 
и реабилитацией наркозависимых дают ощутимый положительный результат 
ISBN 978-5-904612-20-7 (в пер.) 

 
 

0-811809   684046    Рынок ценных бумаг: комплексный учебник: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Финансы и 
кредит", "Мировая экономика" и "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Е. Ф. Жуков, Н. П. 
Нишатов, В. С. Торопцов [и др.]. - Москва: Вузовский учебник, 2010. - 252, [1] с.; 22 + 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Вузовский учебник: ВУ) 
Библиогр.: с. 250 (10 назв.) и в подстроч. примеч.На с. 251 авт.: Жуков Е.Ф., д.э.н., проф., 
акад. Рос. акад. естеств. наук, Нишатов Н.П., к.э.н., доц., Торопцов В.С., засл. 
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изобретатель Рос. Федерации, д.т.н. проф., акад. Междунар. акад. информатизации, Акад. 
экон. наук и предпринимат. деятельности России 
Учебник адресован студентам, аспирантам и преподавателям экономических 
специальностей, а также всем желающим расширить свой кругозор и получить 
представление о возможностях практической деятельности в сфере рынка ценных бумаг 
ISBN 978-5-9558-0065-3 (в пер.) 

 
 

0-812059   Рэнд, Айн 
 Капитализм: незнакомый идеал/ Айн Рэнд; с добавлением ст. Натаниэля Брандена, 
Алана Гринспена и Роберта Хессенапер. с англ.: [Г. Зеленина и др.]. - Москва: Альпина 
паблишерз, 2011. - 421 с.; 22. - (Editor's choice) 
Библиогр.: с. 419-421 (44 назв.)Загл. и авт. ориг.: Capitalism : the unknown ideal / Ayn Rand 
ISBN 978-5-9614-1471-4 (в пер.) 

 
 

0-811968   Савицкая, Глафира Викентьевна 
 Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник для студентов, 
обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Г. В. Савицкая. - 4-
е изд., перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2008. - 511,[1] с. : ил.; 22. - (Высшее 
образование) 
Библиогр.: с. 505-507 (56 назв.) 
В первой части учебника излагаются теоретические основы анализа хозяйственной 
деятельности как системы обобщенных знаний о предмете, методе, задачах, методике и 
организации микроэкономического анализа. Вторая часть посвящена методике 
комплексного анализа результатов хозяйственной деятельности предприятий. 
Рассмотрены новейшие методики анализа, характерные для рыночной экономики. 
Значительное место отводится изложению методики финансового анализа предприятия с 
учетом последних наработок в этой предметной области 
ISBN 978-5-16-002842-2 (в пер.) 

 
 

0-812096   Саган, Франсуаза 
 Слезинки в красном вине: [новеллы]/ Франсуаза Саган ; [пер. с фр.: Л. Н. Ефимов]. 
- Москва: Эксмо, 2013. - 189, [1] с.; 19. - (Впервые на русском Франсуаза Саган) 
ISBN 978-5-699-43221-9 в пер. 

 
 

0-812276   683920   Салихов Р. Р. 
 Адмиралтейская слобода/ Р. Р. Салихов, Б. И. Измайлов; М-во культуры Респ. 
Татарстан, Гос. бюджет. учреждение "Центр культур. наследия Татарстана", Ин-т истории 
им. Ш. Марджани Акад. наук РТ, Ин-т татар. энцикл. Акад. наук РТ. - Казань: [Центр 
культурного наследия Татарстана], 2013(Пенза: ИП Рогожин И.В.). - 99, [1] с. : ил., портр.; 
22 
Библиогр.: с. 98-99Авт. указаны на обороте тит. л. 
 (в пер.) 

 
 

0-811981   684122   Самарина, Вера Павловна 
 Основы предпринимательства: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит"/ В. П. 
Самарина. - Москва: КноРус, 2009. - 222, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 212 (15 назв.) 
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ISBN 978-5-390-00221-6 (в обл.) 
 
 

0-811976   684072   Сафронова, Наталья Борисовна 
 Маркетинговые исследования: учебное пособие для студентов бакалавриата, 
обучающихся по направлению подготовки "Торговое дело" (профиль "Маркетинг")/ Н. Б. 
Сафронова, И. Е. Корнеева. - Москва: Дашков и К₀, 2012. - 293 с. : ил.; 21. - (Учебные 
издания для бакалавров) 
Библиогр.: с. 290-293 (47 назв.) 
Учебное пособие включает основные методические положения теории и практики 
проведения  маркетинговых исследований как основы принятия управленческих решений. 
Рассмотрены цели и задачи, которые ставятся при проведении исследований, источники 
информации и способы ее обработки, социологические методы сбора и анализа 
первичных и вторичных маркетинговых данных. Представлены особенности 
планирования, проведения кабинетных и полевых исследований, методы измерения, 
проблемы построения шкал и обработки полученных данных. Для студентов 
бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки "Торговое дело" (профиль 
"Маркетинг"), а также студентов, обучающихся по магистерской программе "Управление 
маркетингом". Гриф 
ISBN 978-5-394-01470-3 (в пер.) 

 
 

0-812254   Сванидзе, Марина 
 Исторические хроники с Николаем Сванидзе, 1913-1993. 1921-1922-1923/ [М. 
Сванидзе, Н. К. Сванидзе]. - Санкт-Петербург: Амфора, 2014. - 62 с. : ил., портр., факс.; 25 
. - (Марина Сванидзе представляет: в 28 томах; Т. 4) 
ISBN 978-5-367-03023-5 (в пер.) 

 
 

0-811687    Северный лес на все времена: из истории лесопромышленного комплекса 
Республики Коми/ [Союз лесопромышленников Респ. Коми, Мин. развития пром., 
транспорта и связи Респ. Коми; отв. ред.-сост.: Мельникова Н. В.]. - [Сыктывкар: Коми 
республиканская типография], 2011. - 431, [1] с. : ил., цв. ил., портр., карт.; 30 
Библиогр.: с. 430 - 431На обл. и авантит.: 90 лет Республики Коми. - Загл. обл.: Северный 
лес на все времена: история и современность промышленного комплекса Республики 
Коми 
ISBN 978-5-7934-0405-1 (в пер.) 

 
 

0-812453   684218   Сейфуллаева, Маиса Эмировна 
 Международный менеджмент: учебное пособие по дисциплине специализации 
"Менеджмент организации"/ М. Э. Сейфуллаева. - 2-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2012. - 
227 с.; 21. - (Limited edition) 
Библиогр.: с. 226-227 (44 назв.) 
ISBN 978-5-406-01908-5 (в обл.) 

 
 

0-811808   Семенов, Альберт Константинович 
 Психология и этика менеджмента и бизнеса: учебное пособие/ А. К. Семенов, Е. Л. 
Маслова. - 6-е изд., испр. и доп.. - Москва: [Дашков и К°], 2009. - 273, [1] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (34 назв.) 
Учебное пособие посвящено психологическим и этическим проблемам развития 
менеджмента в России. Рассматриваются практические стороны деятельности менеджера: 
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организация бизнеса, формирование имиджа фирмы, психология деловых контактов, 
подбор персонала и наем на работу, правила самовыживания делового человека и этики 
деловых отношений. Специальный раздел посвящен национальным особенностям 
психологии и этики менеджмента 
ISBN 978-5394-00415-5 (в обл.) 

 
 

0-812250   683899   Семенов, Эдуард Викторович 
 Атлас анатомии человека: учебное пособие для студентов медицинских вузов/ 
Семенов Э. В. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: Элиста: [Джангар, 2010]. - 372 с. : цв. 
ил.; 30 
ISBN 978-5-94587-387-2 (в пер.) 

 
 

0-811697   683756   683757   683758    Сеточные методы для краевых задач и 
приложения: материалы Десятой международной конференции, Казань, 24-29 сентября 
2014 г./ [редкол.: Бадриев И. Б. (отв. ред.) и др.; сост. Бандеров В. В.]. - Казань: 
Издательство Казанского государственного университета, 2014. - 724 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. федер. ун-т, Ин-т приклад. математики им. М. В. 
Келдыша РАН, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Акад. наук Респ. Татарстан 
Сборник содержит материалы докладов на Десятой международной конференции 
"Сеточные методы для краевых задач и приложения". Представлены работы по 
следующим разделам: •Теория сеточных методов для краевых задач математической 
физики •Нелинейные математические модели механики и физики •Методы решения 
вариационных неравенств и уравнений •Численные методы в физике плазмы •Численные 
методы теории фильтрации •Компьютерное моделирование и обучающие системы 
ISBN 978-5-00019-426-3 (в обл.) 

 
 

0-812016   Симкина, Людмила Георгиевна 
 Экономическая теория: учебник по специальности 060800 "Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)"/ Л. Г. Симкина. - 2-е изд.. - Санкт-Петербург [и 
др.]: Питер, 2010. - 381 с. : ил.; 22. - (Учебник для вузов) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обл. в подзаг.: Введение в экономическую теорию, 
микроэкономика, макроэкономика, история экономических учений 
ISBN 978-5-91180-787-0 (в пер.) 

 
 

0-811910   Сироткин, Владислав Борисович 
 Современные тенденции и проблемы экономического развития: [учебное пособие]/ 
В. Б. Сироткин. - Москва: Высшая школа, 2009. - 383, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 380 (14 назв.) 
ISBN 978-5-06-006032-4 (в обл.) 

 
 

0-811890    Системы управления эффективностью бизнеса: учебное пособие: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и 
экономическим специальностям/ [Н. М. Абдикеев и др.]; под науч. ред. Н. М. Абдикеева, 
О. В. Китовой. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 280, [1] с. : ил.; 21 + 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). - (Высшее образование) 
В учебном пособии рассматриваются концепции, методология и системы управления 
эффективностью бизнеса предприятия, а также методы и системы Business Intelligence 
ISBN 978-5-16-003992-3 (в пер.) 
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0-811902   Скамай, Любовь Григорьевна 
 Экономический анализ деятельности предприятия: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Менеджмент организации"/ Л. Г. 
Скамай, М. И. Трубочкина. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 295 с. : ил.; 22. - (Высшее 
образование) 
Библиогр.: с. 291 
ISBN 5-16-002578-2 

 
 

0-811986    Словарь предпринимателя/ [С. А. Артюхин и др.]; под ред. Н. Н. Пилипенко. 
- 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Дашков и К⁰, 2011. - 576, [1] с.; 21 
ISBN 978-5-394-01366-9 (в пер.) 

 
 

0-811674   Соболев, Николай Павлович 
 Враг народа/ [Николай Соболев]. - Казань: [б. и.], 2012(Конверс). - 21 
Авт. указан на обл. 
 Ч. 1, 2012. - 286, [1] с. : ил., портр. 
 (в пер.) 

 
 

0-811677   Соболев, Николай Павлович 
 Россия в пучине террора: (воспоминание о пережитом репрессированных 
Республики Татарстан и не только)/ авт., исполн., и техн. ред. Н. Соболев. - Казань: [б. и.], 
2011(Конверс). - 311 с. : ил., факс., портр. 
 (в пер.) 

 
 

0-811928   Соколов, Александр Валерьевич, (канд. физ.-мат. наук) 
 Методы оптимальных решений: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений по направлению "Прикладные математика и физика": для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (080100), 
"Менеджмент" (080500), "Бизнес-информатика" (080700): [в 2 т.]/ А. В. Соколов, В. В. 
Токарев. - Изд. 2-е, испр.. - Москва: Физматлит, 2011. - 22. - (Анализ и поддержка 
решений/ редсовет: Алескеров Ф. Т., д.т.н., проф. [и др.]) 
 Т. 1:  Общие положения. Математическое программирование. - Москва, 2011. - 563 
с. : ил. 
Библиогр. в конце темПредм. указ.: с. 556-563 
ISBN 978-5-9221-1257-4 в пер. 

 
 

0-811698   Солнцев, Роман Харисович 
 Люди и звери на золотой лестнице: [драматические повести]/ Роман Солнцев; 
[худож. Н. В. Мельгунова]. - Москва: Искусство, 1994. - 494, [2] с. : ил.; 17 
Содерж.: Люди и звери на золотой лестнице; Ау, мои прекрасные!.; Черная комедия; 
Красным по белому; Анекдоты от Вадима; Моя, мне неизвестная, жизнь; Страшная сказка 
про любовь; Черный ящик 
Драматические повести известного поэта и драматурга Р. Солнцева, которые вошли в 
состав сборника, одинаково интересны и зрителями и читателям. Как произведения 
драматургии, они ярко театральны, насыщены действием, а как истинные повести 
вбирают в себя все многообразие жизни: герои их любят и страдают, насмерть бьются с 
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теми, кто варварски относится к природе, стараются осмыслить и понять те перемены, 
которые происходят с нашей страной. Прекрасный язык, просветленная духовность 
делают их явлением не только театра, но и литературы 
ISBN 5-210-02407-5 в пер. 

 
 

0-812061   Соловьев, Владимир Рудольфович, (журналист) 
 Апокалипсис от Владимира/ Владимир Соловьев. - Москва: Эксмо, 2007. - 413, [1] 
с.; 20 
ISBN 978-5-699-23434-9 (в пер.) 

 
 

0-811689    Сорок пять созидательных лет: книга очерков, публикаций, рассказов, 
воспоминаний, зарисовок об истории и современности Нефтекамска/ [сост. и ред. Г. С. 
Завьялова]. - Нефтекамск: [Нефтекамская городская типография], 2008. - 367 с. : ил., 
портр.; 27 
"Сорок пять созидательных лет" - это книга рассказов и воспоминаний, очерков и 
зарисовок, различных публикаций и фотодокументов об истории освоения самого 
крупного в республике Арланского месторождения нефти, строительстве и развитии на 
северо-западе Башкирии молодого города Нефтекамска. Это и рассказ о сегодняшнем 
времени, о людях Нефтекамска, о тех, кто начинал его строительство, и о тех, кто 
продолжает строить и улучшать облик города 
ISBN 978-5-900898-63-6 (в пер.) 

 
 

0-812111   Стелла, Чарли 
 Война Чарли: роман/ Чарли Стелла; [пер. с англ. А. И. Ганько]. - Москва: 
Центрполиграф, [2012]. - 286, [1] с.; 18. - (Crime. Thriller. Horror). - (Мастера 
остросюжетного романа) 
ISBN 978-5-227-03350-5 (в обл.) 

 
 

0-811660   Степнова, Марина Львовна 
 Женщины Лазаря: роман/ Марина Степнова. - Москва: АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, [2015]. - 444, [1] с.; 21. - (Проза Марины Степновой) 
На обл.: Премия "Большая книга"Марина Степнова - прозаик, переводчик с румынского. 
Ее роман "Хирург" (лонг-лист премии "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР") сравнивали с 
"Парфюмером"  П. Зюскинда.  
Роман "Женщины Лазаря" - необычная семейная сага от начала века до наших дней 
ISBN 978-5-17-074715-3 (в пер.) 

 
 

0-811810   Столяренко, Алексей Михайлович 
 Психология менеджмента: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 061100 "Менеджмент организаций", 061200 
"Управление персоналом" и 020400 "Психология"/ А. М. Столяренко, Н. Д. Амаглобели. - 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 608 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
Раскрываются сущность, теоретические и прикладные вопросы психологии менеджмента 
как специфичного рыночного управления. Дана психологическая характеристика 
особенностей рыночной экономики, мирового опыта совершенствования менеджмента на 
рубеже XXI в. и подходов к ним в разных странах. Прослеживаются исторические 
предпосылки российского менталитета, традиции предпринимательства. Осуществлен 
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психологический анализ специфики экономики и менеджмента в условиях современной 
России, психологических причин и их последствий. Используются материалы 
отечественных и зарубежных психологических исследований проблем экономики и 
менеджмента, психологически обосновываются пути совершенствования менеджмента в 
России, придания ему цивилизованного характера 
ISBN 5-238-00858-9 (в пер.) 

 
 

0-811653   Строганов, Виктор Федорович 
 Введение в биоповреждение строительных материалов/ В. Ф. Строганов, Е. В. 
Сагадеев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. 
- Казань: [Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета], 2014. - 200 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 177-200 (245 назв.) 
Предназначена для бакалавров, магистров и аспирантов высших строительных учебных 
заведений, представляет интерес для преподавателей, инженерно-технических и научных 
работников. Ряд разделов монографии может представлять интерес для широкого круга 
читателей 
ISBN 978-5-7829-0450-0 (в обл.) 

 
 

0-812020   Струченков, Валерий Иванович 
 Методы оптимизации в прикладных задачах/ В. И.  Струченков. - Москва: СОЛОН-
ПРЕСС, 2009. - 319 с. : ил.; 21. - (Серия "Библиотека профессионала") 
Библиогр.: с. 309-310 (23 назв.) 
ISBN 978-5-91359-061-9 (в обл.) 

 
 

0-811680    Суперкомпьютерные технологии в науке, образовании и промышленности: 
альманах/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Суперкомпьютер. консорциум ун-тов 
России, Рос. акад. наук; под ред. акад. В. А. Садовничего [и др.]. - Москва: Издателство 
Московского университета, 2012. - 226, [5] с. : цв. ил.; 24. - (Серия Суперкомпьютерное 
образование: СКО) 
Библиогр. в конце гл.В предисл.: Вып. 4 
ISBN 978-5-211-06528-4 (в обл.) 
ISSN 2305-0349 

 
 

0-812088   Сурчакова, Светлана Николаевна 
 Амина: повесть/ Светлана Сурчакова; [худож.: А. Н. Валиуллин]. - Казань: 
Татарское книжное издательство, 2012. - 62 с. : ил.; 16 
ISBN 978-5-298-02186-9 (в обл.) 

 
 

0-811819   Суэтин, Александр Алексеевич 
 Международные валютно-финансовые и кредитные отношения: [учебник]: для 
студентов и магистров высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Экономика" и магистерской программе "Экономика фирмы и отраслевых рынков"/ 
Суэтин А. А.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 . - 411 с. : ил.; 21. - (Высшее образование) 
На 4-й с. обл. авт.: А. Суэтин, д.э.н., проф. 
Учебник дает полное представление о современной структуре и особенностях развития 
современных международных валютно-кредитных и финансовых отношениях. Работа 
располагает всем, что необходимо при изучении мира валютно-финансовых проблем. 
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Учебник представляет собой современное видение проблем развития валютно-
финансовой сферы. Использованы новые материалы, позволяющие определить 
характерные для современной ситуации тенденции развития международных валютно-
финансовых отношений. Материал изложен, с одной стороны, в доступной форме, а с 
другой, - на весьма профессиональном уровне. Эта уникальная по содержанию книга 
написана для всех и каждого, может пригодиться и стать серьезным руководством для 
ответственных за принятие решений. - Учебник дает полное представление о современной 
структуре и особенностях развития современных международных валютно-кредитных и 
финансовых отношениях. Эту книгу можно считать прорывом в данной области 
исследования 
ISBN 978-5-222-16223-1 (в пер.) 

 
 

0-812012   683997   Тактаров, Герман Александрович 
 Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит"/ Г. А. 
Тактаров, Е. М. Григорьева. - Москва: Финансы и статистика, 2008 . - 255, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 253-254 (32 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-279-03146-7 (в обл.) 

 
 

0-811817   Тамбовцев, Виталий Леонидович 
 Теории институциональных изменений: учебное пособие: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ В. Л. Тамбовцев; 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак.. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 152, [1] с. : 
ил.; 21. - (Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова) 
Библиогр.: с. 146-151 (89 назв.) 
В учебном пособии раскрываются методология институциональных изменений, их 
классификация, теоретические модели (теория индуцированных институциональных 
изменений, распределительная теория, проблема безбилетника и др.). Особое внимание 
уделяется механизмам распространения институциональных изменений (режимы 
функционирования института, политический и институциональный рынки), приведена 
типология таких механизмов (государственный импорт институтов, естественная 
диффузия заимствования и др.) 
ISBN 978-5-16-002042-6 (в обл.) 

 
 

0-811991   Тарасевич, Леонид Степанович, (д-р экон. наук) 
 Макроэкономика: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ Л. С. Тарасевич, П. И. 
Гребенников, А. И. Леусский; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 8-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 685, [1] с. : ил.; 22. - (Бакалавр). - (Министерство 
образования и науки РФ рекомендует. Учебник) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Тарасевич Л. С. - д.э.н., проф., 
Гребенников П. И. - д.э.н., проф., Леусский А. И. - д.э.н., проф. 
ISBN 978-5-9916-1494-8 (в пер.) 

 
 

0-811815   Тарасевич, Леонид Степанович, (д-р экон. наук) 
 Макроэкономика: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ Л. С. Тарасевич, П. И. 
Гребенников, А. И. Леусский; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 9-е изд., испр. 
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и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 685, [1] с. : ил.; 22. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 
(Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Тарасевич Л. С. - д.э.н., проф., 
Гребенников П. И. - д.э.н., проф., Леусский А. И. - д.э.н., проф. 
Книга является девятым изданием первого российского учебника "Макроэкономика".  
Учебник содержит систематизированное и взаимосвязанное изложение 
макроэкономических проблем и современных методов их научного анализа. Рассмотрены 
возможности применения современных результатов макроэкономических исследований в 
качестве теоретической основы стабилизационной политики государства. В книгу 
включен сборник задач с их решениями 
ISBN 978-5-9916-1870-0 (в пер.) 

 
 

0-811904   Тарасевич, Леонид Степанович 
 Макроэкономика: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям/ Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. 
И. Леусский; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 6-е изд., испр. и доп.. - Москва: 
Высшее образование, 2005. - 654 с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
ISBN 5-9692-0028-X (в пер.) 

 
 

0-811931   684116   Тебекин, Алексей Васильевич 
 Менеджмент организации: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям/ А. В. Тебекин, Б. С. Касаев. - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: КноРус, 2008. - 407, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. (75 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Тебекин А.В. - д.т.н., проф., Касаев Б.С. 
- д.э.н., проф., чл.-корр. Акад. экон. наук и предпринимат. деятельности 
ISBN 978-5-85971-990-7 (в пер.) 

 
 

0-811900    Теория и практика анализа финансовой отчетности организаций: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение"/ [Н. В. Парушина и др.] ; под 
ред. Н. В. Парушиной. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2010. - 431 с. : ил.; 22. - (Высшее 
образование) 
Библиогр.: с. 395-396Авт. указаны на 5-й с. текста 
ISBN 978-5-8199-0423-7 ФОРУМ 
ISBN 978-5-16-003839-1 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-811883   684088    Теория отраслевых рынков: учебное пособие: для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (профиль 
"Производственный мененждмент")/ Е. Б. Колбачев д.э.н., проф. и др.; под ред. д.э.н. Е. Н. 
Колбачева и д.э.н. И. С. Штаповой]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 269, [1] с. : ил.; 21. - 
(Высшее образование). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 244-268 (281 назв.) 
ISBN 978-5-222-19843-8 (в пер.) 

 
 

0-812030   Терентьева, Наталия Михайловна 
 Чистая речка: [роман]/ Наталия Терентьева. - Москва: АСТ: Жанры, [2015]. - 381 с.; 
21. - (Там, где трава зеленее...Проза Наталии Терентьевой) 
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ISBN 978-5-17-088878-8 (в пер.) 
 
 

0-811707   683771   683772   Ткачева, Ирина Олеговна 
 Современная спортивная лексика: краткий словарь/ И. О. Ткачева, А. А. Дурнева; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: 
Филологический факультет СПбГУ, 2014. - 367 с.; 18. - (Слова, которые следует знать: 
серия словарей) 
ISBN 978-5-8465-1425-6 (в пер.) 

 
 

0-811932   Ткаченко, Дмитрий Владиславович 
 Торговый персонал: инструкция по эксплуатации/ Д. В. Ткаченко, М. Н. Горбачев. 
- Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 157 с. : ил.; 20. - (Серия "Вершина успеха") 
Библиогр.: с. 128 (9 назв.) 
ISBN 978-5-222-20805-2 (в обл.) 

 
 

0-812269   683910   683911    Толковый словарь ключевых слов русского языка/ Е. 
Ю. Ваулина, Г. Н. Скляревская, И. О. Ткачева, Е. А. Фивейская; С.-Петербург. гос. ун-т, 
Филол. фак., Ин-т филол. исслед.. - Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 
2014. - 671, [1] с.; 30 
ISBN 978-5-8465-1420-1 (в пер.) 

 
 

0-811646   Толстая, Татьяна Никитична 
 Невидимая дева: [сборник]/ Татьяна Толстая. - Москва: АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, [2015]. - 471, [2] с.; 21 
. - Содерж: Соня; Любишь - не любишь; "На золотом крыльце сидели..."; Милая Шура; 
Круг и др. 
В новую книгу "Невидимая дева" вошли как известные, успевшие стать классикой 
рассказы Татьяны Толстой, так и новые, не публиковавшиеся ранее тексты: повесть 
"Невидимая дева" и рассказ "Учителя" 
ISBN 978-5-17-086707-3 (в пер.) 

 
 

0-811997   Томпсон, Артур А., (мл.) 
 Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа/ А. А. Томпсон-
мл., А. Дж. Стрикленд III. - 12-е изд.. - Москва [и др.]: Вильямс, 2006. - 924 с. : ил.; 24. - 
(Библиотека Strategica) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: Strategic management / Arthur A. 
Thompson, Jr., A.J. Strickland III 
ISBN 978-5-8459-0407-2 (в пер.) 

 
 

0-812052   Тополь, Эдуард Владимирович 
 Игра в кино: [сборник]/ Эдуард Тополь. - Москва: Астрель, [2012]. - 472, [7] с.; 17 
Др. кн. авт.: с. 3 и в конце кн.Содерж.: Игра в кино; Ошибки юности: киноповесть; Все, 
что осталось: стихи; Лаборатория автора; Джаз, кино и судьба; Экономика национальной 
идеи 
ISBN 978-5-271-40754-3 (в обл.) 
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0-811699   683759   683760   Тухватулин, Айрат Халитович 
 История мирового водного поло: справочник/ А. Х. Тухватулин. - Казань: 
Отечество, 2015. - 21 
 Ч. 1:  Водное поло на Летних Олимпийских играх (1900-2012 гг.), 2015. - 190 с. : 
ил., портр. 
В справочнике приводятся данные, относящиеся к зарождению и развитию водного поло, 
публикуются результаты олимпийских турниров, даются краткие сведения о странах-
участницах соревнований и другие материалы, представляющие интерес для работников 
физической культурыи спорта, спортсменов, любителей спортивной статистики. Все 
справочные материалы приводятся в книге по состоянию на 1 января 2013 г. 
ISBN 978-5-9222-1008-9 (в обл.) 

 
 

0-811979   Удальцова, Мария Васильевна 
 Сервисология: человек и его потребности: учебное пособие: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям сервиса/ М. В. Удальцова, Е. В. 
Наумова. - 2-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2012. - 104, [1] с. : ил.; 20. - (Библиотека 
высшей школы) 
Библиогр. в конце кн. (26 назв.) 
ISBN 978-5-370-02192-3 (в обл.) 

 
 

0-811703   683763   683764   683765   683766    Университет как научное, 
образовательное и культурное пространство: [сборник статей по итогам Всероссийской 
научно-практической конференции "Университет как научное, образовательное и 
культурное пространство", Казанский (Приволжский) федеральный университет, 12-13 
сентября 2014 г./ редкол.: В. А. Летяев и др.]. - Казань: [б. и.], 2015. - 171 с.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т междунар. 
отношений, истории и востоковедения, Регион. молодеж. обществ. движение молодых 
ученых и специалистов Респ. Татарстан 
ISBN 978-5-9906852-0-8 (в обл.) 

 
 

0-812457    Управление социальным развитием организации: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Управление персоналом"/ [Н. 
О. Аблязова и др.; под ред. А. П. Егоршина]. - Москва: Инфра-М, 2013. - 414, [1] с.; 21. - 
(Высшее образование. Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения) 
Библиогр.: с. 411-412 
ISBN 978-5-16-005273-1 (в пер.) 

 
 

0-811898    Управление человеческими ресурсами=Human Resource Management: 
учебник для бакалавров/ [Горелов Н. А. и др.]; под ред. И. А. МаксимцеваС.-Петерб. гос. 
ун-т экономики и финансов. - Москва: Юрайт, 2013. - 525 с. : ил.; 22. - (Бакалавр. 
Углубленный курс). - (Учебно-методическое объединение рекомендует. Учебник) 
Библиогр.: с. 523-525 и в конце гл.Авт. указаны на 11-й с. 
ISBN 978-5-9916-2791-7 в пер. 
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0-812099   Уэйтс, Мартин 
 Женщина в черном 2. Ангел смерти: [роман]/ Мартин Уэйтс ; [пер. с англ. Н. И. 
Сидемон-Эристави]. - Москва: АСТ, [2015]. - 286, [1] с.; 17. - (Мистические романы С. 
Хилл) 
ISBN 978-5-17-083682-6 (в пер.) 

 
 

0-812081    Фаина Раневская: "Судьба - шлюха"/ [авт.-сост.] Дмитрий Щеглов. - 
Москва: АСТ: Жанры, [2014]. - 223, [1] с.; 17. - (Дневник) 
ISBN 978-5-17-049266-4 (в обл.) 

 
 

0-811649   Фаррахов, Альберт Гаянович 
 Энерго- и ресурсосбережение в строительстве и жилищно-коммунальном 
хозяйстве: учебное пособие/ А. Г. Фаррахов. - Казань: [Издательство Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета], 2015. - 160 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 154-157 
Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по профилям 
подготовки бакалавров в области строительства, ЖКХ и управления недвижимостью 
ISBN 978-5-7829-0464-7 (в обл.) 

 
 

0-811708   683773   683774   Фивейская, Елена Александровна 
 Современная официальная лексика: краткий словарь/ Е. А. Фивейская, Н. Д. 
Севастьянова; М-во образования и науки Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-
Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2014. - 350, [1] с.; 18. - (Слова, которые 
следует знать: серия словарей) 
ISBN 978-5-8465-1426-3 (в пер.) 

 
 

0-812406   684220    Финансовый менеджмент: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям  "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит"/ [Е. И. Шохин,  Е. В. Серегин, М. Н. Гермогентова и др.]; под ред. проф. 
Е. И. Шохина. - 2-е изд., стер.. - Москва: Кнорус, 2010. - 474, [1] с.; 22 
Библиогр. в конце кн. (38 назв.) 
ISBN 978-5-406-00155-4 (в пер.) 

 
 

0-811930    Финансовый учет: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям/ [В. Г. Гетьман, В. А. Терехова, Л. З. 
Шнейдман и др.]; под ред. проф. В. Г. Гетьмана. - Изд. 4-е., перераб. и доп.. - Москва: 
Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2008. - 814, [1] с.; 22 
ISBN 978-5-279-03238-9 (в пер.)(Финансы и статистика) 
ISBN 978-5-16-003374-7 (Инфра-М) 

 
 

0-812110   Фоер, Джонатан Сафран 
 Полная иллюминация: [роман]/ Джонатан Сафран Фоер; пер. с англ. Василия 
Аркановапод ред. Виктории Вайнер. - Москва: Эксмо, 2014. - 414 с.; 18. - (Pocket book) 
Загл. и авт. ориг.: Everything is Illuminated / Jonathan Safran Foer 
ISBN 978-5-699-39084-7 (в обл.) 
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0-812039    Франчайзинг от А до Я: как получить сверхприбыль и развить свой бизнес 
за счет партнеров?/ Андрей Меркулов, Владиимир Фокин, Сергей Ватунин [и др.; под ред. 
И. Якуниной]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 158 с. : ил.; 20. - (Бизнес-класс) 
Библиогр.: с. 153-154 (17 назв.)В конце текста 3-й авт.: Владиимир Фокин к.ю.н. 
ISBN 978-5-222-21007-9 (в обл.) 

 
 

0-812252   Халит, Нияз 
 Стили и формы средневековой архитектуры Казани: историко-архитектурное 
исследование/ Нияз  Халит, Наиля Альменова-Халит. - Казань: Татарское книжное 
издательство, 2013. - 351 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 320-327 и в примеч. 
ISBN 978-5-298-02510-2 (в пер.) 

 
 

0-812246   683895   683896   Халит, Нияз 
 Стили и формы татарской архитектуры Казани второй трети XVIII -  начала XX в.: 
историко-архитектурное исследование/ Нияз  Халит, Наиля Альменова-Халит. - Казань: 
Татарское книжное издательство, 2014. - 391 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 382-390 и в примеч. 
ISBN 978-5-298-02852-3 (в пер.) 

 
 

0-812058   Халиуллин, Юлдуз Нуриевич 
 На стыке двух тысячелетий: научная публицистика дипломата/ Юлдуз Халиуллин. 
- Казань: Татарское книжное издательство, 2014. - 542, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21 
Часть текста татар. 
ISBN 978-5-298-02657-4 (в пер.) 

 
 

0-812073   Хансен, Эва 
 Цвет боли: бархат/ Эва Хансен. - Москва: Эксмо: Яуза, 2014. - 381, [1] с.; 17. - 
(Шведский БДСМ-детектив) 
ISBN 978-5-699-76905-6 (в обл.) 

 
 

0-812085   Хансен, Эва 
 Цвет боли: латекс: [роман]/ Эва Хансен. - Москва: Эксмо: Яуза, 2015. - 284, [2] с.; 
17. - (Шведский БДСМ - детектив) 
Загл. обл. и корешка: Латекс. Цвет боли 
ISBN 978-5-699-80014-8 (в обл.) 

 
 

0-812072   Хансен, Эва 
 Цвет боли: шелк/ Эва Хансен. - Москва: Эксмо: Яуза, 2015. - 284, [2] с.; 17. - 
(Шведский БДСМ - детектив) 
ISBN 978-5-699-77480-7 (в обл.) 

 
 

0-811941   684090   Харпер-Смит, Патрик 
 Управление проектами: перевод с английского/ Патрик Харпер-Смит, Саймон 
Дерри; [науч. ред. К. В. Садченко]. - Москва: Дело и Сервис, 2011. - 239, [1] с. : ил.; 21. - 
(Секреты успеха) 
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Библиогр. в тексте. - Глоссарий в конце кн.Загл. и авт. ориг.: Fast track to success project 
management / Patric Harper-Smith & Simon Derry 
ISBN 978-5-8018-0536-8 (в обл.) 

 
 

0-812048   Харрис, Джоанн 
 Блаженные: [роман]/ Джоанн Харрис; [пер. с англ. А. Ахмеровой]. - Москва: 
Эксмо, 2015. - 381, [1] с.; 18. - (Pocket book) 
Др. произведения авт. на 4-й с. обл. 
ISBN 978-5-699-79695-3 (в обл.) 

 
 

0-812105   Харрис, Джоанн 
 Персики для месье кюре: [роман]/ Джоанн Харрис; [пер. с англ. И. Тогоевой]. - 
Москва: Эксмо, 2014. - 637, [1] с.; 18. - (Packet book) 
ISBN 978-5-699-74591-3 (в обл.) 

 
 

0-811970   684152   Хасбулатов, Руслан Имранович 
 Международные экономические отношения: учебник для бакалавров: для 
студентов, обучающихся по специальности "Мировая экономика"/ Р. И. Хасбулатов; Рос. 
экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва: Юрайт, 2013. - 910 с. : портр., ил.; 22. - 
(Бакалавр. Углубленный курс). - (Учебно-методическое объединение рекомендует. 
Учебник) 
Библиогр.: с. 904-910 и в подстроч. примеч.На 3-й с. авт.: Р. И. Хасбулатов, д.э.н., проф., 
чл.-кор. Рос. акад. наук, засл. деят. науки Рос. Федерации 
В  учебнике  рассмотрены  основные  проблемы  современной системы международных 
экономических отношений, их формы и  проявления;  значительное  внимание  уделено  
вопросам  теории  и  методологии,  показано  международное движение факторов  
производства;  раскрываются  вопросы  мирового  движения капиталов,  в  частности,  
портфельные  и  прямые  инвестиции, деятельность  транснациональных  корпораций;  
потоков  международной  торговли,  их  динамика  в  кризисный  и  посткризисный  
период;  международные валютно-финансовые отношения, формы  и  структура  органов  
наднационального  регулирования и  новые  направления  их  эволюции  в  период  
кризиса  2008— 2010  гг.  Автор  раскрывает содержание таких  понятий,  как  платежный  
и  расчетный  международные балансы;  международный рынок  рабочей  силы;  
анализирует  современные  формы  и  тенденции  его  развития  и  регулирование  
национальной  и  международной   трудовой   миграции;   деятельность   международных 
экономических  организаций.  Приведены  данные  по  участию России   в   различных   
формах   современных   международных экономических отношений, мировых 
хозяйственных процессах и др. Показаны основные черты и особенности глобальных 
проблем  человечества  в  XXI  в. Соответствует   Федеральному  государственному   
образовательному  стандарту  высшего  профессионального  образования третьего  
поколения. Для    студентов,    аспирантов,    преподавателей,    научных сотрудников,  
деловых людей,  а  также  для  всех  тех,  кто  интересуется   проблемами   мировой   
экономики   и   международных экономических  отношений 
ISBN 978-5-9916-2961-4 (в пер.) 

 
 

0-812083   Хилл, Сьюзен 
 Женщина в черном: [роман]/ Сьюзен Хилл; [пер. с англ. Н. К. Нестеровой]. - 
Москва: Астрель, [2012]. - 218, [2] с.; 17 
Др. работы авт. на 4-й с. обл.На обл. авт.: С. Хилл лауреат премии Сомерсета Моэма! 
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ISBN 978-5-271-42194-5 (в пер.) 
 
 

0-812084   Хилл, Сьюзен 
 Маленькая рука: [роман] / Сьюзен Хилл ; [пер. с англ. Е. А. Матвеевой]. - Москва: 
АСТ, [2014]. - 222, [1] с.; 17. - (Мистические романы С. Хилл) 
ISBN 978-5-17-080859-5 (в пер.) 

 
 

0-812038   Хлопецкий, Анатолий Петрович 
 Монашеский скит/ Анатолий Хлопецкий. - Москва: АСТ, [2015]. - 349, [2] с.; 21. - 
(Патриарх Кирилл: Задушевный разговор) 
ISBN 978-5-17-089216-7 (в пер.) 

 
 

0-812014   684239   Цветков, Алексей Николаевич 
 Менеджмент: [учебник]/ А. Н. Цветков. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 
251 с. : ил.; 21. - (Учебник для вузов). - (Теория и практика) 
Библиогр.: с. 248-251 (60 назв.) 
ISBN 978-5-49807-146-6 (в пер.) 

 
 

0-812423    Цены и ценообразование: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ [Е. К. Васильева, Н. И. 
Ведерникова, В. Е. Есипов и др.]; под ред. В. Е. Есипова. - 5-е изд.. - Санкт-Петербург [и 
др.]: Питер, 2009. - 476 с. : ил.; 24. - (Серия "Учебник для вузов"). - (Рекомендовано 
Министерством образования Российской Федерации) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 8 
ISBN 978-5-91180-400-8 

 
 

0-812414   684241   Чеботаев, Алик Александрович 
 Логистика - синергическая, качественная услуга в цене поставляемых товарных 
ресурсов: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Организация перевозок и управление на транспорте (по отраслям)" направления 
подготовки "Организация перевозок и управление на транспорте"/ А. А. Чеботаев, Д. А. 
Чеботаев. - Москва: Экономика, [2009]. - 261, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. (46 назв.) 
ISBN 978-5-282-02917-8 (в пер.) 

 
 

0-811947   Чеканский, Александр Николаевич 
 Управленческая экономика: практика применения: [учебное пособие: для 
студентов и магистрантов управленческих и экономических специальностей, 
преподавателей, слушателей профильных программ профессиональной переподготовки и 
МВА]/ А. Н. Чеканский, В. А. Коцоева, С. Е. Варюхин; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации. - Москва: Дело, 2012. - 168 с. : ил.; 21. - 
(Образовательные инновации) 
Библиогр. в конце тем 
ISBN 978-5-7749-0604-8 (в обл.) 
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0-812007   683994   Чернов, Владимир Анатольевич, (д-р экон. наук) 
 Экономический анализ: торговля, общественное питание, туристский бизнес: 
учебное пособие для студентов экономических вузов и специальностей/ В. А. Чернов; под 
ред. д.э.н., проф. М. И. Баканова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2009. - 639 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 614-619 (128 назв.) 
ISBN 978-5-238-01633-7 (в пер.) 

 
 

0-812067   Чиж, Антон, (писатель) 
 Ищите барышню, или Безжалостный Орфей: [ретро-детектив]/ Антон Чиж. - 
Москва: Эксмо, 2013. - 441, [2] с. : ил.; 17. - (Ретро-детективы Антона Чижа) 
ISBN 978-5-699-63765-2 (в обл.) 

 
 

0-812082   Чиж, Антон, (писатель) 
 Опасная фамилия: роман/ Антон Чиж; [ил. Алексея Дурасова]. - Москва: Эксмо, 
2014. - 408, [2] с. : ил.; 17. - (Ретро-детективы Антона Чижа) 
Др. произведения авт. на 2-й с. 
ISBN 978-5-699-72502-1 (в обл.) 

 
 

0-812095   Чиж, Антон 
 Рыцарь с черной лестницы, или Формула преступления: [маленькие детективы]/ 
Антон Чиж. - Москва: Эксмо, 2014. - 377, [2] с. : ил.; 17. - (Ретро-детективы Антона Чижа) 
Содерж.: Из наслаждений жизни; Пир чумы; Ужасные сердца; Совсем готов уж реквием; 
Откуда ты, прелестное дитя; Импровизатор 
ISBN 978-5-699-64385-1 (в обл.) 

 
 

0-812094   Чиж, Антон 
 Смерть носит пурпур: роман / Антон Чиж. - Москва: [Эксмо], 2015. - 380, [1] с. : 
ил.; 17. - (Ретро-детективы Антона Чижа и Ивана Любенко) 
ISBN 978-5-699-81153-3 (в обл.): 5 000 экз. 

 
 

0-812093   Чиж, Антон 
 Тайные полномочия: роман/ Антон Чиж. - Москва: ЭКСМО, 2014. - 345, [2] с. : ил.; 
20. - (Ретро-детективы Антона Чижа) 
ISBN 978-5-699-70743-0 (в пер.) 

 
 

0-812256   Чугреева, Наталия Николаевна 
 Преподобный Сергий Радонежский/ Наталия Николаевна Чугреева. - Санкт-
Петербург: [Метропресс], 2014. - 72, [3] с. : цв. ил.; 31. - (Русская икона: образы и 
символы; Ю) 
На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-00000-030-4 (в пер.) 

 
 

0-811966   Чумарина, Гульнара Раисовна 
 Менеджмент оптовой и розничной организации: учебное пособие/ Г. Р. Чумарина; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
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высш. проф. образования "Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова", Казан. ин-т (фил.). - 
Казань: [Школа], 2014. - 83 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 83 (19 назв.) 
ISBN 978-5-9905687-1-6 (в обл.) 

 
 

0-811645   Шавеко, Николай А 
 Для чего мы живём?: сборник философских эссе/ Николай Шавеко. - [Изд. 2-е, 
испр.и доп.]. - Ижевск: Бон Анца, 2015. - 270 с.; 21 
Предлагаемый на суд читателя сборник состоит из собственно книги "Для чего мы 
живём?", предназначенной для подростков,  а также нескольких философских эссе для 
читателей более старшего возраста, которые задумываются над "вечными" вопросами. 
Дополнением служит собрание стихотворений автора 
ISBN 978-5-905883-57-6 (в обл.) 

 
 

0-811960   684086   Шарков, Феликс Изосимович 
 Основы социального государства: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки "Сервис", "Туризм", "Гостиничное 
дело" и "Социальная работа" (квалификация "бакалавр")/ Ф. И. Шарков. - Москва: Дашков 
и К⁰, 2013. - 313 с.; 21. - (Серия "Учебные издания для бакалавров" ) 
Библиогр.: с. 312-313На 4-й с. обл. авт.: Ф.И. Шарков, д.социол.н., проф., акад. РАЕН, 
засл. деят. науки Рос. Федерации, почет. работник высш. проф. Образования 
Учебник раскрывает отечественный и зарубежный опыт формирования и развития 
социального государства и гражданского общества. Он познакомит будущих бакалавров с 
особенностями, сущностью, принципами социального государства, а также с социальной 
саморегуляцией, рассматриваемой в качестве основы гражданского общества. Для 
студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям "Социальная работа", "Туризм", 
"Сервис", "Гостиничное дело", для которых дисциплина  "Основы социального 
государства" является базовой (обязательной) частью гуманитарного, социального и 
экономического циклов, а также студентов специалитета, магистрантов, аспирантов и всех 
тех, кто интересуется проблемами формирования и развития социального государства и 
гражданского общества 
ISBN 978-5-394-02092-6 (в пер.) 

 
 

0-811965   Шипшова, Ольга Александровна 
 Экономика отрасли: учебное пособие/ О. А. Шипшова, Е. Н. Миассарова, С. В. 
Маркова; М-во образования и науки РФ, ГОУ ВПО "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т 
(фил.). - Казань: [Редакционно-издательский центр], 2011. - 95 с.; 21 
Библиогр.: с. 92-93 
ISBN 978-5-4378-0008-9 (в пер.) 

 
 

0-811675   Шолохов, Михаил Михайлович 
 Методология неомарксизма XXI века/ М. М. Шолохов, Е. Г. Родчанин, В. И. 
Бессонов. - Ростов-на-Дону: [Альтаир], 2015. - 215 с.; 21 
 (в пер.) 

 
 

0-812428   Шуляков, Леонид Васильевич 
 Оборудование предприятий торговли и общественного питания: [справочник]/ Л. 
В. Шуляков. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 495 с. : ил.; 21. - (Серия "Справочник") 
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Библиогр.: с. 494-495 (25 назв.) 
ISBN 978-5-222-21266-0 (в пер.) 

 
 

0-811818   Шурыгин, Александр Михайлович 
 Математические методы прогнозирования: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности (направлению) подготовки ВПО 
010501 (010500. 62) - "Прикладная математика и информатика"/ А. М. Шурыгин. - 
Москва: Горячая линия-Телеком, 2009. - 180 с. : ил.; 21. - (Учебное пособие для высших 
учебных заведений) 
Указ. 
В учебном пособии изложены новые методы устойчивого оценивания параметров 
процессов, необходимые для решения прогностических задач. Их количество по 
сравнению с известными в стохастике расширено за счёт задач, решаемых методами 
минимального контраста и распознавания образов 
ISBN 978-5-9912-0062-2 (в обл.) 

 
 

0-811885   Щербатых, Юрий Викторович 
 Психология предпринимательства и бизнеса: [учебное пособие]/ Ю. В. Щербатых. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2009. - 304 с. : ил.; 21. - (Учебное пособие) 
Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - Библиогр.: с. 262-263 (30 назв.) и в подстроч. примеч. - Предм. 
указ.: с. 302-304На обл. в подзаг.: Личностные качества предпринимателя, психология 
успеха в бизнесе, основы эффективного руководства, повышение уровня продаж 
ISBN 978-5-91180-683-5 (в пер.) 

 
 

0-812462   684029   684043    Экономика общественного сектора: учебник для вузов : 
для студентов, обучающихся по направлению 080100 "Экономика", а также 
"Менеджмент", "Бизнес-информатика" и специальности "Логистика"/ [Якобсон Л. И. и 
др.]; под ред. Л. И. Якобсона, М. Г. КолосницынойВысш. шк. экономики - Нац. исслед. 
ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - 557, [1] с. : ил.; 22. - (Бакалавр. 
Углубленный курс). - (УМО рекомендует. Учебник) 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на 7-й с. текста 
ISBN 978-5-9916-2581-4 (в пер.) 

 
 

0-812433   684191    Экономика предприятий торговли и общественного питания: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Экономика и управление на предприятии (по отрослям)"/ [Николаева Т. И. и др.]; под 
ред. Т. И. Николаевой, Н. Р. Егоровой. - 3-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2009. - 399, [1] с. 
: ил.; 21 
Библиогр.: с. 399-400 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 8 
ISBN 978-5-390-00226-1 (в обл.) 

 
 

0-811937   683846    Экономическая безопасность: учебное пособие для курсантов и 
слушателей образовательных учреждений МВД России юридического профиля: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям экономики и 
управления (080100)/ [В. А. Богомолов и др.]; под ред. В. А. Богомолова. - 2-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 295 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 288-292 (86 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-238-01562-0 (в пер.) 
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0-812018    Экономическая теория: учебник/ [А. И. Амосов, А. И. Архипов, А. К. 
Большаков и др.]; под ред. А. И. Архипова, С. С. Ильина. - Москва: [ТК Велби]: Проспект, 
2010. - 605 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-482-01978-8 в пер. 

 
 

0-812410   684015    Экономические системы: кибернетическая природа развития, 
рыночные методы управления, координация хозяйственной деятельности корпораций/ [В. 
И. Видяпин, Г. П. Журавлева, Н. Я. Петраков и др.]; под общ. ред. Н. Я. Петракова [и др.]. 
- Москва: ИНФРА-М, 2008. - 383, [1] с. : ил.; 22. - (Научная мысль. Экономическая теория) 
Библиогр.: с. 380-382 (65 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 4 
ISBN 978-5-16-003402-7 (в пер.) 

 
 

0-811954    Экономический анализ в торговых организациях: учебное пособие/ О. В. 
Медведева, О. В. Гуденица, С. Н. Гончарова, И. А. Харченко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2010 . - 377 с. : ил.; 21. - (Серия "Высшее образование") 
Библиогр.: с. 299-306 (98 назв.)На обороте тит.л. авт.: О.В. Медведева, О.В. Гуденица, 
С.Н. Гончарова, И.А. Харченко, кандидаты экономических наук. - На обл. авт. не указаны 
В пособии в соответствии с программой курса раскрываются методики управленческого 
анализа хозяйственной деятельности организаций оптовой, розничной торговли и 
торговой деятельности предприятий системы потребительской кооперации. Особое 
внимание уделено изучению и мобилизации показателей товарооборота на уровне 
государства и на уровне конкретной торговой фирмы. Изложение материала ведется на 
сквозных примерах, с использованием как традиционных подходов, так и экономико-
математических методов. Рекомендована для студентов экономических специальностей 
вузов, а также управленческого персонала, аналитиков, предпринимателей 
ISBN 978-5-222-16238-5 (в пер.) 

 
 

0-811824    Электронная коммерция: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению по направлению 100700.52 "Торговое дело" 
(бакалавриат)/ Л. А. Брагин [и др.]. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2012. - 191 с. : ил.; 22. - 
(Высшее образование) 
Библиогр.: с. 185-188 (70 назв.) 
Учебник посвящен ключевым вопросам прикладного использования интернет-технологий 
для организации коммерческой работы. Рассмотрены системы, формы и инструменты 
электронной коммерции, принципы информационной безопасности, методы организации 
оптовой ирозничной электронной торговли, основные способы стимулирования продаж в 
Интернете, электронная коммерция в индустрии услуг. Излагаются организационные и 
правовые аспекты электронной коммерции 
ISBN 978-5-8199-0507-4 Форум(в пер.) 
ISBN 978-5-16-005410-0 ИНФРА-М 

 
 

0-812251    Энциклопедия для детей/ [гл. ред. М. Д. Аксёнова]. - [5-е изд., перераб. и 
доп.]. - Москва: Аванта+, 2001. - 27 
 Т. 2:  Биология: [жизнь. Мир растений и животных. Эволюция и тайны живого], 
2001. - 699, [3] с. : цв.ил. 
Слов.-указ. основных терминов: с. 692-693. - Библиогр. в конце кн. 
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ISBN 5-8483-0001-1 (в пер.) 
ISBN 5-8483-0016-X (т. 2) 

 
 

0-811673    Энциклопедия кто есть кто в Академии информатизации Республики 
Татарстан/ [предисл. А. Л. Бикмуллин]. - Казань: Центр инновационных технологий, 2013. 
- 171, [1] с.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-812056   Эссекс, Карин 
 Лебеди Леонардо/ Карин Эссекс ; [пер. с англ. М. Клеветенко]. - Москва: Эксмо, 
2014. - 446, [1] с.; 18. - (Pocket book) 
ISBN 978-5-699-76211-8 (в обл.) 

 
 

0-811951   684032   Юдина, Галина Александровна 
 Основы аудита: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экономика", 
"Налоги и налогообложение"/ Г. А. Юдина, М. Н. Черных. - 3-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: КноРус, 2009. - 342, [1] с.; 22. - (Учебное пособие) 
Библиогр.: 265-273 в конце кн. (123 назв.) 
ISBN 978-5-390-00408-1 в пер. 

 
 

0-811668   Юлдашев, Рустем Турсунович 
 Практика развития страхового бизнеса: (пособие для собственников и менеджеров 
страховых компаний)/ Р. Т. Юлдашев, Л. И. Цветкова. - Москва: Анкил, 2011. - 269 с. : 
ил.; 22 
Библиогр.: с. 258-269 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-86476-337-7 (в пер.) 

 
 

0-811661   Юргенсон, Борис Петрович 
 Авторское право на музыкальные произведения/ Б. П. Юргенсон. - [Москва: Сам 
Полиграфист, 2012]. - 93 с. : портр., факс.; 20 
Библиогр.: с. 8 
Это уникальное издание представляет собой рукописи Б.П. Юргенсона, сына известного 
музыкального издателя П.И. Юргенсона, собравшего воедино все знания и опыт в области 
авторского права и документы конца19-го и начала 20-го веков. Вначале автор повествует 
об истории появления авторского права в России и странах зарубежья, но основной упор 
делается на развитии и становлении авторского права в России и в последствии в СССР, 
т.к. рукопись написана в 30-е годы 20-го века. В приложении представлены типовые 
договоры и примеры договоров на передачу прав на музыкальные произведения, рецензия 
на данную рукопись, а также сохранившиеся дореволюционные ноты издательства П.И. 
Юргенсона 
ISBN 978-5-904636-82-1 (в обл.) 

 
 

0-812437   Ясенев, Вячеслав Николаевич 
 Информационные системы и технологии в экономике: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям экономики и 
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управления (080100)/ В. Н. Ясенев. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2008. - 560 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 490-497 (223 назв.)На 4-й с. обл. авт.: В.Н. Ясенев - к.э.н., проф. 
ISBN 978-5-238-01410-4 (в пер.) 

 


	Неизвестный заголовок

