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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
465213-214

"Актуальные проблемы и перспективы социально-экономического, политического и правового развития России на
современном этапе" [Текст]:Материалы VI Всероссийской
научно-практической конференции посвященной 15-летию
филиала 5 мая 2012 года/отв. ред. Р.Н. Нагиев; ФГБОУ
ВПО СПбГИЭУ, филиал в г. Кизляре .-Кизляр:СПбГИЭУ, 2012
.-431 с.

465335

10 000 и одна проводка [Текст]:Практическое руководство по корреспонденции счетов, учету и документированию хозяйственных операций/под общ. ред.Г.Ю. Касьяновой
.-7-е изд., перераб. и доп.-М.:АБАК,2012.-864 с.

465189

Dyshlevaya Irina. Gramatica en uso.
Испанский язык
[Текст]:Практическая грамматика/[И.А.Дышлевая] .-СПб. :
Перспектива,2012.-448 с.-(Изучаем иностранные языки).

465450

Акимов В.Б. Техника и технология медиапроизводства
[Текст]:учебное пособие/В.Б.Акимов .-СПб. :СПбГУП, 2012
.-102 с.-(Библиотека гуманитарного университета; Вып.
45).

465599

Алексеева М.Б. Формирование системы спонсорства как
новой формы инвестиций в интеллектуальный капитал [Текст]:монография/М.Б.Алексеева, Е.В.Антропова; ФГОУ ВПО
СПбГУСЭ.-СПб.:СПбГУСЭ,2013.-139 с.

465278

Анисимов Е. Хронология российской истории. Россия и
мир [Текст]/Евгений Анисимов.-СПб. [и др.] :Питер, 2013
.-464 с.:ил.

465558

Антонов Г.Д. Управление конкурентоспособностью организации [Текст]:учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Экономика и управление
на предприятии (по отраслям)"/Г.Д.Антонов, О.П.Иванова,
В.М.Тумин.-М.:Инфра-М,2012.-300 с.-(Высшее образование)

465578

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
[Тект]:текст с изменениями и дополнениями на 20 апреля
2013 года.-М.:Эксмо,2013.-176 с.-(Законы и кодексы).

465579-580

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
[Тект]:текст с изменениями и дополнениями на 1 сентября 2013 года.-М.:Эксмо,2013.-176 с.-(Законы и кодексы).

465505

Аудит [Текст]:учебник для бакалавров/под ред. Т.М.Рогуленко.-4-е изд., перераб. и доп.-М.:Юрайт,2013 .-540 с
.-(Бакалавр. Базовый курс).

465481

Байкина С.Г. Учет и анализ банкротств [Текст]:учебное
пособие/С.Г.Байкина.-2-е изд.-М.:Дашков и К,2013.-220
с.

465460

Балдин К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия [Текст]:учебное пособие/К.В.Балдин, И.И.Передеряев, Р.С.Голов.-2-е изд.-М.:
Дашков и К,2012.-420 с.

465377

Баранов А.С. Информационно-экскурсионная деятельность
на предприятиях туризма [Текст]:учебник/А.С.Баранов, И.
А.Бисько; под ред. Е.И.Богданова.-М.:Инфра-М,2012.-384
с.-(Высшее образование).

465360

Бизнес-планирование в индустрии гостеприимства [Текст]:
Страница

учебное пособие/М.В.Виноградова, З.И.Панина, А.А. Ларионова, Л.А.Васильева.-3-е изд., испр.-М.:Дашков и К,
2012.-280 с.
465458

Богданов В.В. Управление проектами. Корпоративная система - шаг за шагом [Текст]/В.Богданов.-2-е изд .-М. :
Манн, Иванов и Фербер,2013.-248 с.

465183

Большаков Б.Е. Мониторинг и оценка новаций [Текст] :
Формализация задач в проектировании регионального устойчивого инновационного развития:[монография]/Б.Е. Большаков, Е.Ф.Шамаева; РАЕН, Университет "Дубна",
ИСАиУ
.-Германия:Palmarium Academic Publishing,2012.-219 с.

465301

Большаков В.П. Основы 3D - моделирования. Изучаем работу в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor [Текст] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению 211000 "Конструирование и технологии электронных средств"/В.П.Большаков, А.Л.Бочков.-СПб. [и
др.]:Питер,2013.-304 с.-(Учебный курс).

465369

Борисенко И.И. Грамматика испанской разговорной речи с
упражнениями [Текст]:учебное пособие для бакалавров/И.
И.Борисенко.-3-е изд., испр. и доп.-М.:Юрайт,2012.-304
с.-(Бакалавр).

465188

Борисов Н.И. Zolldienst und Weltwirtschaft (Таможенная
служба и мировая экономика). Немецкий язык для таможенников и экономистов [Текст]:Учебное пособие .-М. :Издво СГУ,2007.-252 с.-(Учебные пособия и справочные материалы).

465564

Бочарова И.Ю. Корпоративное управление [Текст]:Учебник
по специальности 080507 "Менеджмент организации"/И. Ю.
Бочарова.-М.:ИНФРА-М,2012.-368 с.-(Высшее образование).

465145

Броган К. Агенты влияния в Интернете [Текст] =Trust
Agents:Как использовать социальные медиа для продвижения бизнеса/К.Броган, Дж.Смит.-СПб. [и др.]:Питер, 2012
.-304 с.

465429

Бхаргава Р. Рождение i-брендов [Текст]:Как выжить компаниям в эпоху социальных сетей/Рохит Бхаргава; [пер.
с англ. А.Чех].-М.:Эксмо,2010.-304 с.

465478

Веселкова Т.В. Эффективная эксплуатация сайта [Текст] :
практическое пособие/Т.В.Веселкова, А.С. Кабанов .-М. :
Дашков и К,2011.-176 с.

946686-687
9006/1-34

Виноградов Л.В. Средства и методы управления качеством
[Текст]:учебное пособие для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (профиль
"Производственный менеджмент")/Л.В.Виноградов,
В. П.
Семенов, В.С.Бурылов.-М.:Инфра-М,2013.-220 с.-(Высшее
образование - бакалавриат).

465480

Воронцов Г.А. Конституционное право России [Текст] :
Краткий курс. За три дня до экзамена/Г.А.Воронцов
.-Ростов-на-Дону:Феникс,2010.-157 с .-(От сессии до
сессии).

465468

Герасименко А. Финансовая отчетность для руководителей
и начинающих специалистов [Текст]/А.Герасименко .-4-е
изд.-М.:Альпина Паблишер,2012.-434 с.

465362

Герасимова И.А. Введение в теорию и практику аугментации [Текст]:учебное пособие.-М.:Логос,2010.-312 с
.-(Новая университетская библиотека).
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465398

Гиссен Ганс В. Медиаадекватное публицирование [Текст]
=Medienadaguates Publizieren:Содержание,
концепция
публикаций и презентаций/Ганс В.Гиссен; [пер. с нем. ]
.-Харьков:Гуманитарный центр,2012.-248 с.

465472

Гладковская Е.Н. Финансы [Текст]:учебное пособие/Е. Н.
Гладковская.-СПб.[и др.]:Питер,2012.-320 с.:ил .-(Учебное пособие. Стандарт третьего поколения).

465405

Глушаков С.В. Ноутбук. Эффективная работа [Текст]/С.В.
Глушаков, А.С.Сурядный.-М.:АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ,
2011.-512 с.:ил.-(Учебный курс).

465437

Голицына О.Л. Сиситемы управления базами данных:учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования/О.Л.Голицына, Т.Л.Партыка, И. И.
Попов.-М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2011.-432 с.:ил .-(Профессиональное образование).

465192

Головлева Е.Л. Массовые коммуникации и медиапланирование [Текст]:учебное пособие/Е.Л.Головлева .-Екатеринбург; М.:Деловая книга: Академический Проект,2009.-352 с
.-(Фундаментальный учебник).

465417

Горбухов В.А. Основы социального управления [Текст] :
учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования/В.А.Горбухов
.-М.:ФОРУМ,2011.-224 с.-(Профессиональное образование).

465440

Гостенина В.И. Социология массовой коммуникации [Текст]
:учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки (специальности) "Связи с общественностью"/В.И.Гостенина, А.Г.Киселев.-М.:Альфа-М,
ИНФРА-М,2011.-352 с.

465596-598

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая,
вторая, третья и четвертая [Текст]:текст с изменениями
и дополнениями на 1 сентября 2013 года.-М. :Эксмо, 2013
.-560 с.-(Законы и кодексы).

465587-589

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
[Текст]:текст с изменениями и дополнениями на 1 сентября 2013 года.-М.:Эксмо,2013.-160 с.-(Законы и кодексы)

465368

Грей Д. Геймшторминг. Игры, в которые играет бизнес
[Текст]=Gamestorming:Восемьдесят игр, ломающих барьеры,
генерирующих новые идеи, догадки и стратегии/Д.Грей, С.
Браун, Дж.Макануфо; [пер. с англ. ].-СПб. [и др. ] :Питер,2012.-288 с.:ил.

465439

Григорьев С.И. Социальная работа с молодежью: основные
направления и современные формы [Текст]:учебное пособие/С.И.Григорьев, Л.Г.Гуслякова, С.Н.Павлов.-М.:Кнорус,
2011.-216 с.

465442

Гулиев Н.А. Стандартизация и сертификация социальнокультурных и туристских услуг [Текст] :учебное пособие
/Н.А.Гулиев, Б.К.Смагулов.-2-е изд.-М.:Флинта, НОУ ВПО
"МПСИ",2010.-240 с .-(Социально-культурный сервис и
туризм).

946676-677
9001/1-23

Давиденко Л.Г. Налоги и таможенные платежи [Текст] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности 036401 "Таможенное дело" (квалификация
(степень) "специалист")/Л.Г.Давиденко.-СПб.:Интермедия,
2013.-196 с.:ил.

465359

Джордж М. Бережливое производство + шесть сигм в сфере
Страница

услуг [Текст]=Lean six sigma for service:Как скорость
бережливого производства и качество шести сигм помогают совершенствованию бизнеса/пер. с англ. Т.Гутман .-М:
Манн, Иванов и Фербер,2011.-464 с.
465206

Дзери Ф. Давид. Смерть Марата [Текст]/[Федерико Дзери ;
Пер. с итал.: М. Никогосян].-М.:Белый город,2001.-48 с.
:ил.-(Сто великих картин).

465207

Дзери Ф. Кранах. Суд Париса [Текст]/[Федерико Дзери];
[Пер. с ит.: Е. Суржанинова].-М. :Белый город, [2001]
.-48 с.:ил.-(Сто великих картин).

465561

Доброхотов А.Л. Культурология [Текст] :учебное пособие
/А.Л.Доброхотов, А.Т.Калинкин.-М.:ИД "Форум": ИНФРА-М,
2010.-480 с.:ил.

465411

Докторов А.В. Организация транспортного обслуживания в
туризме [Текст]:учебное пособие для специальности 10040
1 "Туризм" среднего профессионального образования (базовый уровень)/А.В.Докторов, О.Е.Мышкина.-М.:Альфа-М:
Инфра-М,2012.-208 с.-(ПРОФИль).

465522

Драчева Е.Л. Специальные виды туризма. Лечебный туризм
[Текст]:учебное пособие/Е.Л. Драчева .-М. :Кнорус, 2008
.-152 с.

465567

Дубровин И.А.
дентов вузов,
(квалификация
.-М.:Дашков и
лавров).

465476

Емельянов Б.В. Экскурсоведение [Текст] :учебник/Б. В.
Емельянов; РМАТ.-[6-е изд.].-М. :Советский спорт, 2009
.-214 с.-(Профессиональное туристское образование).

465536

Ермалавичюс Ю.Ю. Идеология будущего [Текст]/Ю.Ю.Ермалавичюс.-М.,2013.-624 с.

465470

Зайцева Н.А. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе [Текст]:учебное пособие/Н.А.Зайцева, А.А.
Ларионова.-М.:Альфа-М: Инфра-М,2011.-320 с.

465179

Заренков В.А. Эталон успеха (мысли вслух) [Текст] /В.
Заренков.-СПб.:Бонниер Бизнес Пресс,2012.-272 с.:ил.

465331

Захаров С.В. Маркетинг [Текст]:учебник/С.В.Захаров, Б.
Ю.Сербиновский, В.И.Павленко.-2-е изд., доп. и перераб
.-Ростов-на Дону:Феникс,2009.-361 с.-(Высшее образование).

465549

Зворыкина Т.И. Техническое регулирование: сфера услуг
[Текст]:учебное пособие/Т.И.Зворыкина, Н. А. Платонова
.-М.:Альфа-М: Инфра-М,2011.-544 с.

465581-583

Земельный кодекс Российской Федерации [Текст]:текст с
изменениями и дополнениями на 1 апреля 2013 года .-М. :
Эксмо,2013.-96 с.-(Законы и кодексы).

946674-675
9000/1-23

Зенин Г.В. Назначение и производство таможенных экспертиз [Текст]:учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Таможенное дело"/Г. В. Зенин
.-СПб.:ИЦ Интермедия,2013.-196 с.:табл.

465473

Змеева Т.Е. Французский язык для экономистов [Текст] :
учебник для бакалавров/Т.Е.Змеева, М.С.Левина; ВШЭ.-М.:
Юрайт,2013.-493 с.-(Бакалавр. Базовый курс).

Экономика труда [Текст]:учебник для стуобучающихся по направлению "Экономика"
"бакалавр")/И.А.Дубровин, А. С. Каменский
К,2012.-232 с.-(Учебные издания для бака-
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465507

Зуб А.Т. Стратегический менеджмент [Текст]:учебник для
бакалавров/А.Т.Зуб.-4-е изд., перераб. и доп.-М.:Юрайт,
2013.-375 с.-(Бакалавр. Базовый курс).

946684-685
9005/1-23

Зубач А.В. Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов [Текст]:учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности "Таможенное дело"
/А.В.Зубач, П.Н.Сафоненков .-СПб. :ИЦ Интермедия, 2013
.-132 с.

465204

Зубов А.Б. Лекции по истории религий, прочитанные в
Екатеринбурге [Текст]/А.Б.Зубов.-М.:Никея,2011.-144 с.:
ил.-(Богословие для всех).

465537

Иванова Е.В. Предпринимательское право [Текст]:учебник
для бакалавров/Е.В.Иванова; ВШЭ.-М.:Юрайт,2013 .-267 с
.-(Бакалавр. Базовый курс).

465423

Иванова С. Продажи на 100 % [Текст]:эффективные техники продвижения товаров и услуг/С.Иванова.-7-е изд.-М. :
Альпина Паблишер,2011.-280 с.-(Бизнес на 100%).

465552

Ивасенко А.Г. Финансы организаций (предприятий) [Текст]
:учебное пособие/А.Г.Ивасенко, Я.И.Никонова.-2-е изд.,
стер.-М.:Кнорус,2013.-208 с.

465211-212

Ильин В.А. Проблемы эффективности государственного
управления. Бюджетный кризис регионов [Текст]:[монография]/В.А.Ильин, А.И.Поварова; РАН, ИСЭРТ .-Вологда:ИСЭРТ РАН,2013.-128 с.

465259

Исаев Б.А. Политические отношения и политический процесс в современной России [Текст]:учебное пособие/Б. А.
Исаев, Н.А.Баранов.-СПб. [и др.]:Питер,2008.-395 с. :ил
.-(Учебное пособие).

465554

Исаев Г.Н. Предпринимательство в информационной сфере
[Текст]:Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080801 "Прикладная информатика (в
сфере сервиса)"/Г.Н.Исаев .-М. :Альфа-М: Инфра-М, 2011
.-288 с.

465448

Истомин Е.П. Теория организация: системный подход [Текст]:учебник/Е.П.Истомин, А.Г.Соколов; Российский государственный гидрометеорологический университет .-[2-е
изд. с изм. и доп.].-СПб.:Андреевский издательский дом,
2011.-420 с.

465482

История государства и права России [Текст] :Конспект
лекций.-М.:Юрайт,2009.-221 с.-(Хочу все сдать!).

465384

История менеджмента [Текст]:учебное пособие/[Под ред.
Э.М.Короткова].-М.:Инфра-М,2012.-240 с.-(Высшее образование - бакалавриат).

465170-171

Калачикова О.Н. Регулирование репродуктивного поведения населения: состояние и проблемы [Текст]:препринт/О.
Н.Калачикова; РАН, ИСЭРТ РАН .-Вологда:ИСЭРТ РАН, 2012
.-129 с.

465550

Канке В.А. Современная философия [Текст]:учебник для
магистров/В.А.Канке.-3-е изд., стер .-М. :Омега-Л, 2012
.-329 с.:ил.-(Бакалавр-Магистр).

465438

Канке В.А. Современная этика [Текст]:учебник для магистров/В.А.Канке.-М.:Омега-Л,2013.-222 с.:ил.-(Университетский учебник).
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465563

Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами [Текст]:учебник/Л.В.Карташова; Ин-т экономики и финансов
"Синергия".-М.:ИНФРА-М,2012.-235 с.-(Учебники для программы МВА).

465191

Киркинский А.С. Математический анализ [Текст]:учебное
пособие/А.С.Киркинский.-М. :Академический Проект, 2006
.-526 с.

465397

Кнышова Е.Н. Маркетинг туризма [Текст]:учебное пособие
/Е.Н.Кнышова.-М.:ФОРУМ: ИНФРА-М,2012.-352 с.-(Профессиональное образование).

465187

Козлов Н.В. Компьютерное делопроизводство и работа с
офисной техникой [Текст]:учебный курс/Н.Козлов .-СПб. :
Наука и техника,2007.-304 с.-(Просто о сложном).

465314

Конин Н.М. Административное право России [Текст] :учебник/Н.М.Конин.-2-е изд.-М.:Проспект,2010.-448 с.

465242

Копылова В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка [Текст]:методическое пособие/В.В.Копылова.-М.:Дрофа,2003.-96 с.-(Библиотека учителя).

946678-679
9002/1-20

Костин А.А. Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств [Текст]:учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 036401 "Таможенное дело"/А.А.Костин.-СПб.:ИЦ Интермедия,2014.-344
с.

465155

Костылева Л.В.
Социально-экономическое неравенство
населения [Текст]:Учебное пособие/Л.В.Костылева, К. А.
Гулин; ИСЭРТ РАН.-Вологда:ИСЭРТ РАН,2011.-186 с.

465453

Котанс А.Я. Технология социально-культурного сервиса и
туризма [Текст]:учебное пособие/А.Я.Котанс; Российская
Академия образования; Московский психолого-социальный
институт.-М.:Флинта: МПСИ,2010.-384 с.

465406

Красовский Ю.Д. Обучающие модели развития управленческих знаний [Текст] :учебно-методическое пособие/Ю. Д.
Красовский.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2010.-295 с.

465530

Кредитование и расчеты в СССР [Текст] :Ведомственные
материалы/[Банк России; сост. Ю.И.Кашин, Т.В.Козлова;
науч. ред. Ю.И.Кашин].-М.:ИнтерКрим-пресс,2013.-464 с.

465538-539

Крупанин А.А. Управление рисками в малом бизнесе [Текст]:монография/А.А.Крупанин.-СПб.:Астерион,2013.-134
с.

465149

Кузнецов И.Н. История государства и права России [Текст]:учебно-справочное пособие для выпускников и абитуриентов/И.Н.Кузнецов.-Ростов-на-Дону:Феникс,2009.-507 с
.-(Абитуриент).

465336

Курс экономической теории:для системы переподготовки и
повышения квалификации государственных служащих/[под
общ. ред. А.Г.Грязновой, Н.Н.Думной, А. Ю. Юданова] ;
Финансовая академия при Правительстве РФ.-2-е изд. ,
перераб. и доп.-М.:Финансы и статистика,2008.-640 с.

465424

Лавдэй Л. Проектирование прибыльных веб-сайтов [Текст]
=Web-design for ROI/Лэнс Лавдэй, Сандра Нихаус; пер. с
англ. Александра Иосада.-М.:Манн, Иванов и Фербер, 2011
.-248 с.

465390

Лазарев Д. Корпоративная презентация [Текст]:Как продать идею за 10 слайдов/Д.Лазарев.-М.:Альпина Паблишер,
Страница

2012.-304 с.:ил.
465544

Лапыгин Ю.Н. Теория организации и организационное поведение [Текст]:учебное пособие по специальности "Менеджмент организации"/Ю.Н.Лапыгин.-М.:ИНФРА-М,2011.-329 с
.-(Высшее образование).

465447

Лапыгин Ю.Н. Теория менеджмента [Текст] :учебное пособие по направлению "Менеджмент" для подготовки бакалавров/Ю.Н.Лапыгин.-М.:Рид Групп,2011.-336 с .-(Национальное экономическое образование).

465381

Ларионова М.В. Испанский язык с элементами делового
общения для начинающих [Текст]:учебник для бакалавров
/М.В.Ларионова, Н.И.Царева, А.Гонсалес-Фернандес.-3-е
изд., испр.-М.:Юрайт,2012.-399 с.-(Бакалавр. Базовый
курс).

465177

Лурселль Ж. Авторская энциклопедия фильмов [Текст]/Жак
Лурселль; пер. с фр. Сергея Козина.-СПб.; М.:Международный фонд поддержки социогуманитарных исследовний и
образовательных программ " ИНТЕРСОЦИС".
Т.
1 .-2009
.-1008 с.

465178

Лурселль Ж. Авторская энциклопедия фильмов [Текст]/Жак
Лурселль; пер. с фр. Сергея Козина.-СПб.; М.:Международный фонд поддержки социогуманитарных исследовний и
образовательных программ " ИНТЕРСОЦИС".
Т.
2 .-2009
.-1032 с.

465160

Лысков В.М. Конкурентоспособность горных предприятий
[Текст]:теория и практика/В.М.Лысков, К. Н. Костромитинов; БГУЭиП.-Иркутск:БГУЭП,2008.-315 с.

465217

Ляхович В.Ф. Основы информатики [Текст] :учебник для
студентов средних специальных учебных заведений/В. Ф.
Ляхович, С.О.Крамаров, И.П.Шамараков.-7-е изд., доп. и
перераб.-Ростов-на-Дону:Феникс,2008.-715 с.:ил .-(Среднее профессиональное обпазование).

465376

Малкина М.Ю. Инфляционные процессы и денежно-кредитное
регулирование в России и за рубежом [Текст] :учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по гапрвлениям 080100 "Экономика" и 080200 "Менеджмент"/М.Ю.Малкина
.-М.:Инфра-М,2012.-310 с.-(Высшее образование).

465559

Маркетинг: теория и практика [Текст]:учебное пособие
для бакалавров/под общ. ред. С.В.Карповой; Финансовый
университет РФ.-М.:Юрайт,2012.-408 с.-(Бакалавр. Базовый курс).

465165-166

Международное научно-техническое сотрудничество: региональный аспект ( на примере Северо-Западного федерального округа РФ и Республики Беларусь) [Текст] /К. А.
Задумкин [и др.]; РАН, ИСЭРТ РАН, Институт экономики
НАНБ.-Вологда:ИСЭРТ РАН,2012.-154 с.

465546

Менеджмент [Текст]:учебник/под ред. С.И.Ашмариной.-М. :
Рид Групп,2011.-576 с .-(Национальное экономическое
образование).

465086

Менеджмент [Текст]:учебник по специальности "Менеджмент организации"/под ред. М. Л. Разу; Государственный
университет управления.-3-е изд., стер.-М.:Кнорус, 2013
.-478 с.

946680-681
9003/1-25

Минакова И.В. Введение в специальность (для студентов
специальности 036401 "Таможенное дело") [Текст] :учебное пособие/И.В.Минакова, М.Е.Тихомиров, В. В. Коварда
Страница

.-СПб.:ИЦ Интермедия,2014.-76 с.
465444

Минцберг Г. (авт.). Стратегическое сафари [Текст]=Strategy safari:Экскурсия по дебрям стратегического менеджмента/Генри Минцберг, Брюс Альстранд, Жозеф Лампель;
пер. с англ.-М.:Альпина Паблишер,2013.-367 с .-(СКОЛКОВО).

465425

Мирошниченко А. Работа в пресс-службе.
Журналистика
для пресс-секретарей [Текст]/А.Мирошниченко.-М. :MediaLine: Альпина Паблишер,2012 .-192 с .-(Корпоративные
коммуникации).

465157

Морев М.В. Социально-экономические и демографические
аспекты суицидального поведения [Текст]:[монография]/М.
В.Морев, А.А.Шабунова, К.А.Гулин; РАН, Институт социально-экономического развития территорий РАН .-Вологда:
ИСЭРТ РАН,2010.-188 с.

465399

Морозова Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст]:учебное пособие/Т.В.Морозова.-М. :МФПУ
"Синергия",2012.-480 с.-(Академия бизнеса).

465355

Мотов В.В. Word, Excel, PowerPoint [Текст] :учебное
пособие/В.В.Мотов.-М.:ИНФРА-М,2011 .-206 с .-(Высшее
образование).

465310

Налоговый кодекс Российской Федерации [Части первая и
вторая] [Текст]:по состоянию на 1 октября 2011 года.-М.
:Рид Групп,2011.-720 с.-(Новейшее законодательство).

465569-571

Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и
вторая [Текст]:текст с изменениями и дополнениями на 1
апреля 2013 года.-М.:ЭКСМО,2013.-800 с.-(Законы и кодексы).

465566

Наше Отечество. Страницы истории [Текст]:Сборник научных трудов/[под общ. ред. В.С.Порохни]; МО и науки РФ;
Межвузовский центр по историческому образованию в технических вузах РФ.-М. :ВИНИТИ-Наука.
Выпуск 9 .-2013
.-266 с.

465431

Нестерова Н.Н. Самоучитель грамматики современного
немецкого языка [Текст]:учебное пособие/Н. Н. Нестерова
.-М.:Астрель,[2012].-286 с.

465441

Николаев А.А. Социология управления [Текст] :учебное
пособие по направлению "Менеджмент"/А.А.Николаев; Финансовая академия при Правительстве РФ.-М.:АЛЬФА-М: ИНФРА-М,2011.-272 с.

465527-529

Николаенко А.В. Россия в современной системе международных отношений Азиатско-Тихоокеанского региона [Текст]:
монография/А.В.Николаенко.-СПб.:Лема,2013.-194 с.

465365

Олейник К. Все об управлении продажами [Текст]/К. Олейник, С.Иванова, Д.Болдогоев.-2-е изд.-М.:Альпина Паблишерз,2011.-331 с.

465412

Организация туристического бизнеса: технология создания турпродукта [Текст]:учебно-практическое пособие/О.
Ю.Грачева, Ю.А.Маркова, Л.А.Мишина, Ю.В.Мишунина.-2-е
изд., пер. и доп.-М.:Дашков и К,2012.-276 с.

465415

Организация, управление и администрирование в социальной работе [Текст]:учебное пособие/[отв. ред. П.В.Палехова].-М.:ИНФРА-М,2012.-128 с.-(Высшее образование бакалавриат).
Страница

465545

Отраслевая структура современного менеджмента [Текст] :
учебник/под ред. М.М.Максимцова, В.Я. Горфинкеля .-М. :
Вузовский учебник: Инфра-М,2011.-320 с.

465307

Пашинина Е.И. Социология за 24 часа [Текст]/Е.И.Пашинина.-Ростов-на-Дону:Феникс,2008 .-285 с .-(Библиотека
студента).

465385

Петухова Н.Е. История налогообложения в России IX-XX
вв. [Текст]:учебное пособие/Финансовая академия при
Правительстве РФ.-М.:Вузовский учебник,2011.-416 с.

465467

Плотников А.Н. Финансирование инновационной деятельности в строительстве [Текст]:учебное пособие/А.Н.Плотников.-М.:Форум,2012.-144 с.-([Высшее образование]).

465555

Покровский А.К. Исследование систем управления (транспортная отрасль) [Текст]:учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности "Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт)" направления подготовки "Организация перевозок и
управление на транспорте"/А.К.Покровский .-М. :Кнорус,
2013.-366 с.

465459

Полковников А.В. Управление проектами. Полный курс МВА
[Текст]/А.В.Полковников, М.Ф.Дубовик.-М.:Олимп-Бизнес,
2013.-552 с.

465388

Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность [Текст] :учебник/Ф.П.Половцева.-М.:Инфра-М,2011 .-248 с .-(Высшее
образование).

465159

Попова В.И. Региональные аспекты безнадзорности несовершеннолетних: социально-экономический подход [Текст]/В.
И.Попова; ИСЭРТ РАН.-Вологда:ИСЭРТ РАН,2009.-174 с.

465436

Поташева Г.А. Синергетический подход к управлению [Текст]:монография/Г.А.Поташева.-М.:Инфра-М, 2011 .-160 с
.-(Научная мысль).

465330

Практикум по ценообразованию [Текст]:учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Антикризисное управление" и др. экономическим специальностям/М.М.Бутакова, Ю.Г.Алгазина, В.В.Беляев, Е.Е. Порошина; под ред. М.М.Бутаковой.-3-е изд., стер .-М. :Кнорус,2011.-296 с.

465154

Предпринимательство в регионе: состояние, перспективы
[Текст]:[монография]/С.В.Теребова, О.В.Подолякин, В.С.
Усков, С.Ю.Егорихина; ИСЭРТ РАН.-Вологда:ИСЭРТ РАН,2011
.-160 с.:ил.

465521

Применение МСФО [Текст]=International GAAP 2010. Generally accepted accounting practice under international
financial reporting standards:[в 3-х частях] /Майк Бонэм [и др.]; пер. с англ. [Ю. Андриенко и др.].; [редакторы пер. Дмитрий Вайнштейн, Татьяна Павлова, Вадим
Шелагинов].-5-е изд., перераб. и доп.-М. :Альпина Бизнес Букс: Ernst & Young. Часть 3.-2010.-1232 с.

465519

Применение МСФО [Текст]: [в 3-х частях]=International
GAAP 2010. Generally accepted accounting practice under international financial reporting standards:пер. с
англ./Майк Бонэм [и др.]; [редакторы пер. Дмитрий Вайнштейн, Татьяна Павлова, Вадим Шелагинов].-5-е изд.,
перераб. и доп.-М.:Альпина Бизнес Букс. Часть 1 .-2010
.-1056 с.

465520

Применение МСФО [Текст]: [в 3-х частях]=International
Страница

GAAP 2010. Generally accepted accounting practice under international financial reporting standards:пер. с
англ./Майк Бонэм [и др.]; [редакторы пер. Дмитрий Вайнштейн, Татьяна Павлова, Вадим Шелагинов].-5-е изд.,
перераб. и доп.-М.:Альпина Бизнес Букс. Часть 2 .-2010
.-1056 с.
465169

Проблемы регионального развития: 2009-2012 [Текст]/под
ред. В.А.Ильина; ВНКЦ ЦЭМИ РАН.-Вологда:ВНКЦ ЦЭМИ РАН,
2009.-216 с.

465251

Пятов М.Л. Бухгалтерский учет и оформление договоров
[Текст]:учебно-практическое пособие/М.Л.Пятов.-М. :Проспект,2013.-528 с.

465652-661

Развивающиеся рынки недвижимости в глобальной экономике: инвестиционная привлекательность и перспектива
роста [Текст]:материалы Международной научно-практической конференции 4-5 апреля 2013 г./[редкол.: С.Н. Максимов (отв.ред.) [и др.]; СПбГИЭУ .-СПб. :СПбГЭУ, 2013
.-298 с.

465209-210

Развитие сферы туризма: повышение эффективности использования потенциала территорий [Текст]:Материалы региональной научно-практической конференции (г.Вологда,
12 октября 2012 г.)/[отв. ред. Т.В.Ускова]; РАН, ИСЭРТ
РАН, Филиал СПбГИЭУ в г. Вологде .-Вологда:ИСЭРТ РАН,
2013.-312 с.

465518

Рамендик Д.М. Управленческая психология [Текст] :учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по группе специальнотстей
Экономика и управление/Д.М.Рамендик.-2-е изд., испр. и
доп.-М.:Форум,2010.-256 с.-(Профессиональное образование).

465244

Раскин Дж. Интерфейс [Текст]=The Humane Interface:Новые направления в проектировании компьютерных систем
.-СПб.; М.:Символ,2010.-272 с.:ил.

465556

Романов А.А. Маркетинговые коммуникации [Текст]:учебник/А.А.Романов, И.М.Синяева, В.А.Поляков.-М.:Вузовский
учебник: ИНФРА-М,2012.-384 с.

465349

Росси Л. Основы итальянской грамматики [ Электронный
ресурс]/Л.Росси.-СПб.:КАРО,2010.-1 электронный оптический диск.-(Italiano. Мой учитель - книга).

465428

Руднев В.Н. Риторика. Деловое общение [Текст]:учебное
пособие/В.Н.Руднев.-М.:Кнорус,2013.-352 с .-(Бакалавриат).

465642-651

Русский космизм: филосовско-антропологический проект
[Текст]:сборник научных статей/[редкол.: Т.Б.Любимова
(отв.ред.), Е.А.Трофимова (отв.ред.) и др. ] ; СПбГИЭУ
.-СПб.:СПбГИЭУ,2012.-456 с.

465524

Саакян А.К. Ценностные ориентации в трудовом поведении
и кросс-культурное исследование трудовой миграции [Текст]:монография/А.К.Саакян, К.М.Оганян, Н.Н.Покровская,
А.Ж.Бахшян; СПбГИЭУ, СПбУУиЭ; Государственная миграционная служба Республики Армения; НГУ России .-Ереван:
Эдит Принт,2012.-372 с.

465457

Сажина М.А. Управление кризисом [Текст]:[учебное пособие]/М.А.Сажина.-М.:Форум: Инфра-М, 2012 .-256 с. :ил
.-(Высшее образование).

465551

Салимова Т.А. Управление качеством [Текст]:учебник для
Страница

магистров: учебник по специальности "Менеджмент организации"/Т.А.Салимова.-6-е изд., перераб.-М.:Омега-Л,2013
.-376 с.-(Высшая школа менеджмента).
946682-683
9004/1-25

Сальников К.А. Декларирование товаров и транспортных
средств [Текст]:учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 036401 "Таможенное дело"
/К.А.Сальников.-СПб.:ИЦ Интермедия,2013.-228 с.

465256

Сальникова Л.С. Репутационный менеджмент. Современные
подходы и технологии [Текст]:учебник для бакалавров:
Для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Связи с общественностью"/Л. С.
Сальникова.-М.:Юрайт,2013.-303 с.-(Бакалавр. Углубленный курс).

465380

Сасорска М. Испанский язык за 20 минут каждый день
[Текст]=Jezyk hiszpan 20 minut kazdego dnia:учебное
пособие/Магдалена Сасорска.-М.:Астрель: АСТ; Владимир:
ВКТ,2010.-238 с.:ил.

465474

Саталкина Н.И. Экономика торговли [Текст]:учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего
профессионального образования/Н.И.Саталкина, Б.И. Герасимов, Г.И.Терехова.-М.:ФОРУМ,2011.-232 с.

465591-592

Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]:текст с
изменениями и дополнениями на 1 марта 2013 года .-М. :
Эксмо,2013.-64 с.-(Законы и кодексы).

465590

Семейный кодекс Российской Федерации [Текст].-Новосибирск:Норматика,2013.-63 с.-(Кодексы. Законы. Нормы).

465379

Синаторов С.В. Информационные технологии в туризме
[Текст]:учебное пособие/С.В.Синаторов, О.В.Пикулик, Н.
В.Боченина.-М.:Альфа-М: Инфра-М,2012.-336 с.:ил.

465560

Синицына О.Н. Маркетинг [Текст] :учебное пособие по
направлению "Менеджмент"/О.Н.Синицына.-М. :Кнорус, 2013
.-216 с.-(Бакалавриат).

465449

Ситников В.П. Техника и технология СМИ: печать, радио,
телевидение [Текст]/В.П.Ситников.-М.:АСТ: СЛОВО; Владимир: ВКТ,2011.-416 с.-(Высшее образование).

465146

Скотт Д.М. Новые правила маркетинга и PR [Текст] =The
New Rules of Marketing and PR:Как использовать социальные сети, блоги, подкасты и вирусный маркетинг для
непосредственного контакта с покупателем/Д. М. Скотт;
Пер. с англ.-2-е изд.-М.:Альпина Паблишер,2013.-349 с.

465553

Смехнова Г.П. Основы прикладной социологии [Текст] :
учебное пособие/Г.П.Смехнова.-изд.испр.и доп.-М. :Вузовский учебник,2011.-252 с.

465418

Советов В.М. Основы функционирования систем сервиса
[Текст]:учебное пособие/В.М.Советов, В.М.Артюшенко.-М.:
Альфа-М, Инфра-М,2010.-624 с.:ил.-(Сервис и туризм).

465515

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет. Проблемы и методы
изучения и обучения [Текст]:монография/Я.В.Соколов, Н.
А.Каморджанова, М.В.Лычагин; СПбГИЭУ.-2-е изд., перераб. и доп.-СПб.:СПбГИЭУ,2011.-307 с.

465426

Соколов-Митрич Д. Реальный репортер. Почему нас этому
не учат на журфаке?! [Текст]/Д.Соколов-Митрич.-СПб. [и
др.]:Питер,2012.-256 с.

465208

Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга
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Ленинградской области в январе - марте 2013 года [Текст]:(экономический доклад в таблицах)/Петростат.-СПб.:
Петростат,2013.-201 с.
465182

Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и
Ленинградской области в январе - феврале 2013 года
[Текст]:(экономический доклад в таблицах) /Петростат
.-СПб.:Петростат,2013.-207 с.

465540

Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и
Ленинградской области в январе - апреле 2013 года [Текст]:(экономический доклад в таблицах)/Петростат.-СПб.:
Петростат,2013.-239 с.

465517

Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и
Ленинградской области в январе - июле 2013 года [Текст]
:(экономический доклад в таблицах) /Петростат .-СПб. :
Петростат,2013.-239 с.

465516

Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и
Ленинградской области в январе - июне 2013 года [Текст]
:(экономический доклад в таблицах) /Петростат .-СПб. :
Петростат,2013.-224 с.

465526

Социальные технологии в управлении человеческими ресурсами [Текст]:монография/К.М.Оганян [и др.]; под ред.
К.М.Оганяна; СПбГИЭУ.-СПб.:СПбГИЭУ,2012.-459 с.

465357

Станиславчик Е.Н. Анализ финансового состояния неплатежеспособных предприятий [Текст]/Е.Н.Станиславчик .-М. :
Ось-89,2012.-176 с.

465303

Статистика [Текст]:учебник/под ред. И.И. Елисеевой.-М.:
Проспект,2010.-448 с.

465395

Степанов В.И. Логистика производства [Текст] :учебное
пособие/В.И.Степанов.-М.:Инфра-М,2012.-200 с.-(Высшее
образование - бакалавриат).

465156

Стратегия развития туризма в Вологодской области [Текст]:[монография]/РАН, Вологодский научно-координационный центр; [В.А.Ильин и др. ] .-Вологда:Вологодский
научно-координационный центр ЦЭМИ РАН,2009.-187 с.:ил.

465240

Строительный комплекс: экономика, управление, инвестиции [Текст]:межвузовский сборник научных трудов/[редкол.: В.В.Бузырев, А.М.Платонова, И.П.Нужина (отв. редакторы) и др.]; УрФУ, СПбГИЭУ, ТГАСУ .-СПб. :СПбГУЭФ.
Выпуск 11.-2011.-234 с.

465404

Стюарт Мэттью. Мифы о менеджменте [Текст] =Management
Myth:Все, о чем вы догадывались,
но боялись сказать
/Мэттью Стюарт; [пер. с англ. И.Е.Румянцева].-М. :Аквамариновая Книга,2010.-352 с.

465257

Таранцев А.А. Случайные величины и работа с ними [Текст]:Учебно-методическое пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению 050200 "Физико-математическое образование"/А.А.Таранцев; под ред. В.С. Артамонова
.-[2-е изд., перераб. и доп. ] .-СПб. :Петрополис, 2011
.-160 с.

465190

Тард Г. Законы подражания [Текст]:Пер. с фр./Ж. Г. Тард
.-М.:Академический Проект,2011.-304 с .-(Психологические технологии).

465525

Тарушкин А.Б. Антифрикономика [Текст] =Antifreakonomics
/А.Б.Тарушкин.-СПб.:Сотис-Мед,2013.-152 с.
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465373

Тернер Т. Зовите меня Тед:[пер.с англ.]/Тед Тернер,
Билл Берк.-М.:АСТ:АСТ МОСКВА,2010.-446 с.:ил.

465451

Техническая эстетика и дизайн [Текст]:словарь/[под общ.
ред. М.М.Калиничевой; сост. М.М.Калиничева, М.В.Решетова; авт.ст. Е.С.Гамов и др.].-М.:Академический Проект,
Культура,2012.-356 с.-(Samma).

465541

Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности [Текст]:учебное пособие/под ред. П.Д. Павленка.-М.:ИНФРА-М,2011.-379 с.-(Высшее образование).

465446

Тодошева С.Т. Теория менеджмента [Текст]:учебное пособие/С.Т.Тодошева.-М.:Кнорус,2013.-216 с.-(Бакалавриат).

465403

Толстикова И.И. Мировая культура и искусство [Текст] :
учебное пособие/И.И.Толстикова.-М.:АЛФА-М:ИНФРА-М, 2011
.-416 с.

465584-586

Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]:текст с
изменениями и дополнениями на 1 апреля 2013 года .-М. :
Эксмо,2013.-208 с.-(Законы и кодексы).

465203

Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]:текст с
изменениями и дополнениями на 15 марта 2011 года .-М. :
Эксмо,2011.-192 с.-(Законы и кодексы).

465593-595

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
[Текст].-М.:Омега-Л,2013.-95 с .-(Кодексы Российской
Федерации).

465572-574

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
[Текст]:текст с изменениями и дополнениями на 1 сентября 2013.-М.:Эксмо,2013.-272 с.-(Законы и кодексы).

465575-577

Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]:текст с
изменениями и дополнениями на 1 сентября 2013 года.-М.:
Эксмо,2013.-240 с.-(Законы и кодексы).

465394

Уитли М. Лидерство и новая наука [Текст] =Leadership
and the New Science:Открывая порядок в хаотичном мире
/М.Уитли.-BestBusinessBooks,2010.-210 с.:ил.-(Advanced
Management Institute).

465456

Управление инновационными проектами [Текст] :учебное
пособие/под ред. В.Л.Попова.-М. :Инфра-М, 2011 .-336 с
.-(Высшее образование).

465506

Управление человеческими ресурсами [Текст]=Human Resource Management:учебник для бакалавров/[ Н.А.Горелов и
др.]; под ред. И.А.Максимцева; СПбГУЭФ.-М. :Юрайт, 2012
.-525 с.-(Бакалавр. Углубленный курс).

465548

Управленческие решения: технология, методы и инструменты [Текст]:учебное пособие по специальности "Менеджмент организации"/П.В.Шеметов, В.В.Радионов, Л.Е. Никифорова, С.В.Петухова.-3-е изд., стер .-М. :Омега-Л, 2013
.-398 с.-(Высшая школа менеджмента).

465167-168

Ускова Т.В. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципалитета: состояние, проблемы, тарифное регулирование [Текст]:препринт/Т.В.Ускова, А.С. Барабанов; РАН,
Институт социально-экономического развития территорий РАН
.-Вологда:ИСЭРТ РАН,2013.-88 с.:ил.

465504

Финансовый маркетинг: теория и практика [Текст] :учебник для магистров/под общ. ред. С.В.Карповой; Финансовый университет при Правительстве РФ .-М. :Юрайт, 2013
.-424 с.-([Магистр]).
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465547

Финансовый менеджмент [Текст]:учебник/под ред.
Н. И.
Берзона, Т.В.Тепловой.-М.:Кнорус,2013.-656 с .-(Бакалавриат).

465471

Финансовый менеджмент [Текст]:учебник/под ред.
В. В.
Ильина.-М.:Омега-Л,2011.-560 с.-(Высшая школа менеджмента).

465454

Фирсов М.В. Технология социальной работы [Текст] :учебник для бакалавров: для студентов вузов, обучающихся
по напрвлению "Социальная работа"/М.В.Фирсов, Е.Г. Студенова.-3-е изд.,пераб. и доп.-М. :Юрайт, 2012 .-557 с
.-(Бакалавр. Базовый курс).

465370

Чернышева Н.Г. Деловой немецкий язык: Рынок, предпринимательство, торговля [Текст]=Wirtschaftsdeutsch: Markt,
Unternehmerschaft, Handel:учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим
специальностям/Н.Г.Чернышева, Н.И.Лыгина, Р. С. Музалевская.-М.:Форум,2011.-352 с.

465161-162

Шабунова А.А. Здоровье детей: итоги пятнадцатилетнего
мониторинга [Текст]/А.А.Шабунова, М.В.Морев, Н.А.Кондакова; РАН, Институт социально-экономического развития
территорий РАН.-Вологда:ИСЭРТ РАН,2012.-262 с.

465158

Шабунова А.А. Трудовой потенциал региона [Текст] :Учебное пособие/А.А.Шабунова,Е.А.Чекмарева; РАН, Институт
социально-экономического развития территорий РАН; Филиал СПбГИЭУ в г. Вологде.-Вологда:ИСЭРТ РАН,2010.-107 с.

465163-164

Шабунова А.А. Экономическое поведение населения: теоретические аспекты [Текст:препринт/А.А.Шабунова,
Г. В.
Белехова; РАН, Институт социально-экономического развития территорий РАН.-Вологда:ИСЭРТ РАН,2012.-134 с.

465389

Шарков Ф.И. Коммуникология: социология массовой коммуникации [Текст]:учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Связи с общественностью"
/Ф.И.Шарков; МАБиУ.-2-е изд.-М.:Дашков и К,2012.-320 с.

465557

Шарков Ф.И. Паблик рилейшнз [Текст]:учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Связи с общественностью"/Ф.И. Шарков; Международный университет
бизнеса и управления.-5-е изд.-М.:Дашков и К,2012.-332
с.

465531-535

Школлер М.Б. Современные энерготехнологические процессы глубокой переработки твердых топлив [Текст] /М. Б.
Школлер, С.Н.Дьяков, С.П.Субботин .-Кемерово:Кузбассвузиздат,2012.-287 с.

465568

Шмаков А.В. Экономический анализ права [Текст]:учебное
пособие/А.В.Шмаков.-М.:Магистр: Инфра-М,2011.-320 с.

465375

Щербаков А.Ю. Интернет-аналитика. Поиск и оценка информации в WEB-ресурсах [Текст]:практическое пособие.-М.:
Книжный мир,2012.-78 с.

465277

Эйри Д. Дизайн для души, бизнес для денег [Текст]=Work
for Money, Design for Love:Ответы на самые распространенные вопросы о запуске и ведении дизайнерского бизнеса/Д.Эйри.-СПб.[и др.]:Питер,2013.-288 с.:ил .-(Библиотека специалиста).

465309

Эконометрика [Текст]:Учебник/под ред.И.И.Елисеевой.-М.:
Проспект,2010.-288 с.:ил.
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465176

Экономика автомобильного транспорта [Текст] :Учебное
пособие/[А.Г. Будрин, Е.В.Будрина, М.В.Григорян и др.]
; под ред. Г.А.Кононовой.-4-е изд., стер.-М.:Академия,
2009.-320 с.-(Высшее профессиональное образование).

465565

Экономика организации (предприятия)
[Текст] :Учебник
/Под ред. Н.А.Сафронова.-3-е изд., перераб. и доп.-М. :
Магистр,2011.-687 с.

465140-144

Экономика труда [Текст]:учебник/под ред. Н.А. Горелова
.-2-е изд.-СПб. [и др.]:Питер,2007.-704 с. :ил .-(Учебник для вузов).

465542

Экономические основы социальной работы [Текст]:учебные
пособия/под ред. Е.В.Михалкиной.-М. :Дашков и К, 2012
.-300 с.

465562

Экономический анализ [Текст] :Учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальности 080502 "ЭиУ на
предприятии (по отраслям)"/Под ред. В.Я. Позднякова, В.
М.Прудникова.-М.:ИНФРА-М,2011.-491 с.-(Высшее образование).

465173-174

Энциклопедия изысканного стиля [Текст]:400 лет этикета
за столом/под ред. Ф.Гленвилль, Х.Янг.-СПб. [и др. ] :
Питер,2009.-144 с.:ил.

465202

Я еду в отпуск. Русско-американский разговорник [Текст]
.-М.:АСТ: Астрель,2009.-256 с.

465479

Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке
[Текст]/под ред. М.Н.Володиной.-М. :Академический проект,2011.-332 с.-(Gaudeamus).

465258

Яновский Л.П. Введение в эконометрику [Текст]:учебное
пособие/Л.П.Яновский, А.Г.Буховец; под ред. Л.П. Яновского.-3-е изд., стер.-М.:Кнорус,2011.-256 с.
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