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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий  указатель отражает итоги научной и учебно-педагогической 
деятельности профессорско-преподавательского состава Российского 
университета кооперации  по истории, философии, праву, экономики и  
экономическим наукам, товароведению, торговому делу  с 2006 года по 2012 год. 

В указатель включены литература из фонда научной библиотеки: 
монографии,  учебные  пособия. Материал сгруппирован в алфавитно-
хронологическом порядке. 

Описание работ  осуществлялось  в соответствии с ГОСТом 7.1.-2003. 

В конце издания дан вспомогательный указатель  фамилий и названий 
работ, описанный под заглавием. 

Библиографическая запись сопровождается аннотацией справочно-
рекомендательного характера.  

Указатель содержит расширенный справочно-библиографический аппарат: 
алфавитные и именные указатели трудов по соответствующим разделам. 

Настоящий указатель является первым изданием. 

Издание имеет значительную научную, экономическую и правовую  
ценность. Может быть интересно  преподавателям высшей школы, научным 
сотрудникам,  аспирантам и   студентам  кооперативных вузов. 

 



 
 
ББК 65.01 
УДК 332.02(470+571) 
     А 19 
1. Авдокушина, В. С. Новая 
экономика: монография /Е. Ф. 
Авдокушина, В. С. Сизова. – М.: 
Магистр, 2009. – 543 с. 

 
 
В монографии представлены статьи различных авторов, размышляющих о 

путях укрепления экономического и политического статуса страны, о том, как 
добиться вслед за процветанием государства блага для всех россиян. 
Всесторонне анализируются актуальные вопросы теории и методологии новой 
экономики как «экономики знаний»,  «информационной», но прежде всего 
являющейся гуманистической, антропоцентрической. В самостоятельных 
разделах освещаются проблемы новой мировой экономики, финансомики, 
факторы и технологии новой экономики. 

 
 
ББК 65.9(2)24 
УДК 614(075.8) 
     Б 40 

 
2.  Безопасность жизнедеятельности: 
учеб. для вузов/под ред. Э. А. 
Арустамова. – 16-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Дашков и К, 2011. – 448 с. 

             

            
Учебник написан в соответствии с программой  Министерства образования 

и науки РФ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» и с учетом 
государственных образовательных стандартов для экономических, социальных и 
гуманитарных специальностей. 



 Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
человека в производственной, природной и жилой среде, безопасности и 
экологичности технических систем, организации защиты населения и территорий 
в чрезвычайных ситуациях, а также управление и правовое  регулирование ими. 

 Для студентов высших и средних специальных учебных заведений, 
преподавателей, административных работников, управленческого персонала, 
предпринимателей, а также  читателей, интересующихся и занимающихся 
проблемами обеспечения безопасности человека. 
 
 
ББК 65. 9(2)421 
УДК 658(075.8) 
     А 86 

 

3. Арустамов, Э. А. 
Оборудование предприятий 
торговли: учеб. пособие для 
вузов/Э.А. Арустамов. – 8-е изд. – М.: 
Дашков и К, 2012. – 452 с. 

 

В учебном пособии сделана  попытка основательно отразить 
преобразовавшийся рынок  торгово-технологического оборудования и 
возникшие в связи с этим проблемы научно-технического прогресса и 
технической оснащенности предприятий, рациональной и безопасной 
эксплуатации оборудования. Предназначено в основном для вузов, однако 
многие главы соответствуют программе  средних специальных учебных 
заведений. 

Для студентов вузов и специалистов в области торговли и общественном 
питании. 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 



ББК 65.9(2)09 
УДК 334(075.8) 
     А 86 

 

4.  Арустамов, Э. А. Основы 
бизнеса: учеб. для вузов/ Э.А. 
Арустамов. – 3-е изд., перераб. доп. – 
М.: Дашков и К, 2012. – 232 с. 

 
 

Учебник подготовлен в соответствии с дидактическими единицами 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по специальности «Прикладная информатика (по областям)»; 
«Прикладная информатика в экономике», а также для бакалавров, по 
направлениям которых изучается аналогичная дисциплина. 

 В учебнике излагаются особенности современной системы бизнеса, 
организационно-правовое регулирование и формы предпринимательской 
деятельности раскрываются конкретные действия для создания и успешной 
практической деятельности  предпринимателя. Рассматриваются вопросы 
коммерческой, маркетинговой, финансовой работы в условиях конкурентной 
среды. 

 Для студентов высших и средних профессиональных учебных заведений, 
предпринимателей, аспирантов, работников управления предприятий малого, 
среднего и крупного бизнеса, индивидуальных предпринимателей, а также 
широкого круга читателей, стремящихся повысить свой образовательный 
уровень для более эффективного ведения своего бизнеса. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ББК 65.9(2)09 
   УДК 334         
        В 15 

 

5.  Валигурский, Д.И. 
Организация предпринимательской 
деятельности: учебник /Д.И. 
Валигурский. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Дашков и К, 2010. – 520 с. 

 
  

В учебнике рассмотрены основные вопросы предпринимательской 
деятельности от истории развития предпринимательства до современного 
периода. Читатель найдет в учебнике информацию, которая его сегодня 
интересует: как стать предпринимателем, где найти деньги, как удержать свой 
бизнес, как платить налоги, каким образом застраховать свое дело, что такое 
инновационная и инвестиционная деятельность. Особое внимание уделяется 
вопросу развития малых предприятий за рубежом, а также перспективам 
дальнейшего развития предпринимательства в России 
 Для студентов и преподавателей высших и средних специальных учебных 
заведений, руководителей предприятий и административных работников, а 
также предпринимателей. 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
ББК 36 
УДК 641+664.95 
В 20 

 

6. Васюкова, А. Т. Переработка 
рыбы и морепродуктов: учеб. 
пособие /А.Т. Васюкова. – М.: 
Дашков и К, 2009. – 104 с. 

     
  



В предлагаемом учебном пособии рассматриваются вопросы переработки 
различных видов рыб и нерыбных морепродуктов. Приведены традиционные и 
современные технологии холодильного хранения, посола, вяления, сушки, 
копчения и консервирования прудовой и океанической рыбы. Предложены 
технологические приемы приготовления рыбных полуфабрикатов и кулинарных 
изделий. Даны современные направления производства рыбных фаршевых 
изделий и использования пищевых отходов. Обоснованы рецептуры, приведены 
основные параметры технологических процессов, даны качественная оценка 
готовой продукции, условия и сроки хранения. Приведены дефекты готовой 
рыбной продукции. Показаны направления и закономерности изменения 
качества исходного сырья и его влияния на технологический процесс 
производства полуфабрикатов, фаршей и готовых кулинарных изделий при 
использовании различных технологий: традиционных и современных 
модифицированных. 
 Для специалистов пищевой промышленности, общественного питания и 
студентов вузов. 
 
 
 
 
  ББК 36 
 УДК 664.6 
      В 20 

 

7. Васюкова, А. С. 
Современные технологии 
хлебопечения: учеб.-практ. пособие   
/ А. Т. Васюкова, В. Ф. Пучкова. - 3-е 
изд. - М. : Дашков и К, 2011. - 222, [2] 
с. 

 

В учебно-практическом пособии изложены основные технологические 
процессы производства хлебобулочных изделий. Рассматриваются вопросы 
подготовки сырья, дается анализ процессов подготовки отдельных 
технологических операций и влияния различных факторов на качество 
выпускаемой на предприятиях пищевой промышленности и общественного 
питания продукции.  Приведены теоретические основы производства основных 
видов хлебобулочных изделий. Освещены прогрессивные процессы в развитии 
биотехнологии хлебопекарного производства. 



 Книга также знакомит читателей с основными технологическими 
режимами и наиболее распространенными технологиями хлебобулочных 
изделий, рецептурами отдельных видов хлеба, булок и батонов. Дана 
информация о существующих дефектах хлеба и булок, приведены рекомендации 
по их выявлению и устранению. 
 Для преподавателей и студентов вузов, специалистов хлебопекарной, 
кондитерской промышленности и общественного питания. 
__________________________________________________________________ 
 
ББК 65.9(2)421.8 
УДК 334(075.8) 
     В 22 

 

8.  Вахитов, К.И. История 
потребительской кооперации 
России: учеб. для вузов/К.И. Вахитов. 
– 3-е изд.  – М.: Дашков и К, 2010. – 
400 с. 

      
  

В учебнике изложены основы общей теории кооперации всех видов и 
частной теории потребительской кооперации. 

 В истории потребительской кооперации России четко выделены три этапа 
– дореволюционный, советский, современный. При этом значительное место 
отведено практике и проблемам отечественной потребительской кооперации в 
условиях рыночных преобразований. Освещено участие потребительской 
кооперации страны в национальном и международном кооперативном 
движении. 
 В учебнике приведены указатель имен, географический указатель и список 
литературы. 
 Для студентов вузов Центросоюза РФ, средних специальных учебных 
заведений и профессиональных училищ потребительской кооперации. 
 
 
 
 
 



ББК 65.9(2)08 
 УДК 334 
       В 22 

 

9.  Вахитов, К.И. Теория и 
практика кооперации: учебник/ К.И. 
Вахитов. – М.: Дашков и К, 2010. – 
480 с. 

          
  
В учебнике освещены вопросы происхождения и развития кооперативов, их 
взаимоотношений с государством и негосударственными институтами. 
Прослеживается развитие кооперативного права, выясняется значение 
совершенствования законодательства о кооперации. 
 Подробно рассматриваются общие признаки кооперативов всех видов, 
современные кооперативные принципы и ценности, классификация 
кооперативов. Особое место отведено таким актуальным темам, как 
кооперативная собственность, кооперативное предпринимательство, доход и 
прибыль в кооперативах, возрождение кооперативного сектора российской 
экономики. 
 В разделе, посвященном международному кооперативному движению, 
специально выделена проблема содействия развитию кооперативов. 
 Учебник подготовлен в соответствии с программой учебной дисциплины 
«Теория и практика кооперации» и с учетом современных требований. 
 Для студентов очных и заочных отделений кооперативных и 
сельскохозяйственных вузов, преподавателей, аспирантов, а также 
руководителей и специалистов кооперативных организаций различных видов. 
______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ББК 65.9(2)26 
УДК 336.71:004(075.8)      
      В 25 

10.  Вдовин, В. 
М.Информационные технологии в 
финансово-  банковской  сфере: учеб. 
пособие / В. М., Вдовин, Л. Е. 
Суркова. – М.: Дашков и К, 2012.  – 
304 с.   

         
 
 
Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования.  В нем 
изложены теоретические основы информатизации в финансово-банковской 
сфере и возможности применения вычислительной техники в финансовых 
органах, банках и на предприятиях. Рассмотрены вопросы автоматизированной  
обработки финансовой информации в специализированных и корпоративных 
информационных системах. 
 Для студентов, изучающих дисциплину «Информационные технологии в 
финансово-банковской сфере» специальностей «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет и аудит», «Налоги и налогообложение», «Прикладная 
информатика» (в экономике) и др. студентов бакалавриата, а также для 
аспирантов и преподавателей. 
 
 
 
ББК 65.9(2)26 
УДК 004 
     В 25 

 

11. Вдовин, В. М. 
Информационные технологии в 
налогообложении: учеб. пособие/В. 
М. Вдовин, Л. Е. Суркова, А. В. 
Смирнова. – М.: Дашков и К, 2011. – 
208 с.               



 В учебном пособии изложены теоретические основы информатизации в 
налоговой системе РФ и возможности применения вычислительной техники в 
налоговых органах и на предприятиях.  
 Для студентов специальности «Налоги и налогообложение», изучающих 
дисциплину «Информационные технологии в налогообложении», которая 
относится к циклу общих математических и естественнонаучных дисциплин 
федерального компонента учебного плана. Также может использоваться как 
основа написания рефератов, при подготовке к аудиторской работе и при 
самостоятельном изучении курса. 
______________________________________________________________________ 

ББК 65.9(2)421 
УДК 658.6 
    Д 21 

12. Дашков, Л. П. Организация, 
технология и проектирование 
торговых предприятий: учеб. для 
вузов/ Л. П. Дашков, В. К. 
Памбухчиянц. – 9-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Дашков и К, 2010. – 512 с.  

 
 
 

 

 
 
В учебнике  с учетом современных требований освещаются актуальные 

вопросы организации, технологии и проектирования торговых предприятий: 
основы построения процесса товародвижения, роль и  функции оптовой 
торговли в системе хозяйственных отношений, организация складского 
хозяйства, товароснабжение розничной торговой сети, технология розничной 
торговли. 

Специальные разделы учебника посвящены вопросам проектирования и 
капитального строительства торговых предприятий. 

Для студентов высших учебных заведений, руководителей и работников 
коммерческих предприятий. 

 
 



ББК 65. 050 
УДК 33+65     
    Д 75 

 

13. Дробышева,  Л. А. 
Экономика, маркетинг, менеджмент: 
учеб. пособие /Л.А. Дробышева. – 
М.: Дашков и К, 2009. – 152 с. 

 
 
Учебное пособие поможет ознакомиться с основными понятиями 

рыночной экономики: рынок, элементы рынка, маркетинг, концепции 
маркетинга, менеджмент и др. 

В методическом плане в работе изложена доступная методика проведения 
анкетного опроса от составления анкеты до разработки аналитических таблиц. 
Приводится конкретный пример. 

Для студентов вузов, учащихся техникумов, учеников старших классов 
школ, лицеев, гимназий. 
______________________________________________________________________ 

 
ББК 65.9(2)24 
УДК 61(075.32) 
      К 71 

 

14.  Косолапова Н. В.  Основы 
безопасности жизнедеятельности: 
учебник для ссузов/ Н. В. 
Косолапова, Н. А. Прокопенко. – М.: 
Академия, 2010. – 272 с. 

 
 
Учебник написан в полном  соответствии с новой программой изучения 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» в учреждениях НПО и 
СПО. Содержание учебника соответствует образовательному стандарту среднего 
(полного) общего образования по данной дисциплине. В книге рассмотрены 
основы личной безопасности и государственной системы обеспечения 
безопасности населения. Содержатся сведения о причинах возникновения, 



последствиях и профилактике чрезвычайных ситуаций различного 
происхождения, действующей в Российской Федерации системе защиты 
населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного  и военного 
времени, основах обороны государства и воинской обязанности. Особое 
внимание уделено организации здорового образа жизни человека как 
важнейшего фактора физического и творческого долголетия. Освещаются основы 
медицинских знаний, включающие правила оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим при ранениях и травмах, острой сердечной 
недостаточности и профилактику инфекционных заболеваний. 

Для обучающихся в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. 
______________________________________________________________________ 

 
ББК 65.9(2)24 
УДК 614.8(075.32) 
     К 71 

 

15. Косолапова, Н. В.  
Безопасность жизнедеятельности: 
учеб. для ссузов/ Н. В. Косолапова, Н. 
А. Прокопенко. – М.: КНОРУС, 2010. – 
192 с. 

 
 
Учебник написан в соответствии с государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по дисциплине «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Рассмотрены особенности и негативные 
факторы среды обитания современного человека. Содержатся сведения о 
причинах возникновения чрезвычайных ситуаций различного происхождения, их 
последствиях и профилактике, о действующей в Российской Федерации системе 
защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени, о 
структуре, функционировании и традициях  Вооруженных Сил России. Особое 
внимание уделено организации здорового образа жизни человека как 
важнейшего  фактора физического и творческого долголетия. Подробно 
освещаются правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

Для студентов средних профессиональных учебных заведений. 



______________________________________________________________________ 

 
 
 
ББК 36-9 
УДК 620.2(075.8) 
      Т 50 

 
16. Товароведение и 

экспертиза продовольственных 
товаров. Методи-ческие 
рекомендации по подготовке и 
защите выпускной 
квалификационной работы: учеб. 
пособие / В. И. Криштафович  [и др.] 
; под ред. В. И.  Криштафович. - М.: 
Дашков и К, 2009. - 181, [1] с.  

 

  
 Настоящее учебное пособие разработано с учетом опыта, накопленного 
кафедрой товароведения, товарного консалтинга и аудита и кафедрой 
коммерции и технологии торговли Российского университета кооперации. 
 Для студентов, выполняющих выпускную квалификационную  работу по 
специальности «Товароведение и экспертиза товаров (по областям 
применения)» (раздел: продовольственные товары), а также для руководителей, 
консультантов и рецензентов выпускных работ. 
______________________________________________________________________ 

ББК 36-9 
УДК 620.2 
    К 82 

17.  Криштафович, В. И.  
Разработка и оценка качества 
полуфабрикатов из мяса уток и 
конины: монография/ В. И. 
Криштафович, И. А. Жебелева, Е. А. 
Прокушева; под ред. В. И. 
Криштафович. – М.: Маркетинг, 2009. 
– 160 с.  



Монография предназначена для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям «Товароведение и экспертиза товаров», 
«Технология мяса и мясных продуктов», аспирантов, преподавателей, 
работников мясоперерабатывающих предприятий. 

_____________________________________________________________________ 

ББК 36-9 
УДК 620.2 
    К 82 

18. Криштафович, В. И. 
Холодильная обработка и 
сохраняемость мяса и мясных 
продуктов: монография/ В. И. 
Криштафович, И. А. Жебелева, Н. Н. 
Толкунова; под общ. ред. В. И. 
Криштафович. – М.: Дашков и К, 
2006. – 172 с.  

Описаны способы и условия охлаждения (замораживания), хранения и 
транспортирования мяса, куриных яиц, яичных и мясных продуктов. 
Рассмотрены способы увеличения сроков хранения охлажденного мяса, а также 
изменения  потребительских свойств мяса при охлаждении, замораживании и в 
процессе хранения охлажденного и замороженного мяса.  Особое внимание  
уделено холодильному  хранению мясных продуктов, изменению 
потребительских свойств мясных продуктов при хранении. Рассмотрены 
факторы, влияющие на сроки годности  и различные способы  удлинения сроков 
хранения скоропортящихся мясных продуктов. Приведены  нормативные сроки  
годности колбасных изделий, мясных копченостей, мясных полуфабрикатов, 
мясных консервов, яичных продуктов. 

Монография предназначена для студентов высших учебных заведений,  
обучающихся по специальности «Товароведение и экспертиза товаров», 
«Технология мяса и мясных продуктов», аспирантов, преподавателей, 
работников торговли и мясоперерабатывающих предприятий. 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
ББК 65.050 
УДК 339 (075.8) 
   М 47 

19. Меликян, О. М. Поведение 
потребителей: учеб. для вузов/О.М. 
Меликян. – 3-е изд. – М.: Дашков и К, 
2009. – 264 с. 

 
 
В учебнике представлены  современные концепции, методы и подходы 

управления поведением потребителей на рынке товаров  и услуг. Анализируется 
поведение потребителей на разных стадиях  принятия решения о покупке 
товаров. Рассмотрены внешние и внутренние факторы, оказывающие (в большей 
или меньшей степени) влияние на поведение потребителей. Оцениваются 
возможности их использования в практике предприятия. Значительное 
внимание уделено социально-психологическим аспектам работы с 
потребителем, что делает книгу интересной для теоретиков  и практиков 
маркетинга, исследователей, преподавателей, аспирантов и студентов, 
менеджеров и всех служб по работе с потребителями. 

Материал книги отражает дисциплину «Поведение потребителей» и 
составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования, утвержденного 
Министерством образования РФ. 

 
 
ББК 65.050 
УДК 339.138 (075.8) 
    М 80 
 

20. Морозов, Ю. В. Основы 
маркетинга: учеб. пособие для 
вузов/Ю.В. Морозов. –7-е изд., 
испр.и доп. – М.: Дашков и К, 2012. – 
148с. 

 
В учебном пособии в лаконичной форме излагаются теоретические основы 

маркетинга, методические вопросы сбора, обработки и анализа информации о 



рынке, его прогнозирования, вопросы управления маркетингом, а также 
проблемы активного  формирования потребностей и спроса населения. 

Для студентов высших учебных заведений, руководителей и специалистов  
коммерческих структур, а также  слушателей системы повышения квалификации 
и переподготовки кадров в различных отраслях народного хозяйства. 
________________________________________________________________ 
 
ББК 65.052 
УДК 657: 339.9 (075.8) 
      О-34 
 

21.  Овсийчук,  М. Ф.  
Бухгалтерский учет и контроль 
деятельности малого бизнеса: учеб. 
пособие для вузов/ М. Ф. Овсийчук, 
А. В. Шохнех; под общ. ред. М. Ф. 
Овсийчук. – М.: КНОРУС, 2009. – 288 
с. 

 

Рассмотрены вопросы правового регулирования предпринимательской 
деятельности  малого бизнеса, особенности бухгалтерского и налогового учета  в 
хозяйствующих субъектах малого бизнеса с различной правовой формой 
собственности. Представлены организация и методика внутреннего контроля, 
его роль в повышении эффективности малых хозяйствующих субъектов. 
Рассматриваются аналитические процедуры как один из методов контроля;  
значение и порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств; 
оценка вероятности банкротства в ходе внутреннего контроля; контроль над 
рисками и ликвидностью в малом бизнесе. 

Для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», преподавателей, аспирантов, 
руководителей, главных бухгалтеров и экономистов хозяйствующих субъектов 
малого бизнеса. 
____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ББК 65.052 
УДК 657:339.9 (075.8) 
      О-34 
 

            22. Овсийчук  М.Ф. 
Бухгалтерский учет и контроль 
внешнеэкономичес-кой 
деятельности организации: учеб.  
для вузов/ М. Ф. Овсийчук, И. Д. 
Дёмина. – М.: КНОРУС, 2008.- 208 с. 

         

  
В учебнике рассматриваются вопросы бухгалтерского учета и аудита 
внешнеэкономической деятельности: особенности организации бухгалтерского 
учета, анализ порядка осуществления различных видов контроля 
внешнеэкономической деятельности (валютный, таможенный, внутренний и 
аудиторский) и др. 
 Приведены примеры отражения в бухгалтерском учете хозяйственных 
операций с учетом нормативной и законодательной базы и тесты для оценки 
системы внутрихозяйственного контроля, аудиторские программы, рабочие 
аудиторские документы, а также рассмотрен порядок осуществления 
аналитических процедур в аудите внешнеэкономической деятельности. 
 Для студентов экономических специальностей, а также специалистов, 
осуществляющих свою деятельность в области бухгалтерского учета и аудита 
внешнеэкономической деятельности. 
 
 
 
ББК 65.9(2)421 
УДК 339.1 (075.8) 
     П 15 
 

23. Памбухчиянц, О. В. 
Организация и технология 
коммерческой дея- тельности: учеб. 
для вузов/О.В. Памбухчиянц. – М.: 
Дашков и К, 2009.  – 640 с. 

 



Учебник подготовлен в соответствии с ГОС СПО «Государственные 
требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 
специальности 0608 «Коммерция» (по отраслям)» и Примерной программой 
учебной дисциплины «Организация и технология коммерческой деятельности». 

С учетом современного опыта рассматриваются основные этапы 
коммерческой деятельности, а также вопросы организации торговых процессов 
на предприятиях торговли. 

Отдельные разделы учебника посвящены вопросам информационного и 
транспортного обеспечения коммерческой деятельности.  

Для студентов и преподавателей средних специальных учебных заведений, 
а также специалистов коммерческих служб торговых организаций, начинающих 
предпринимателей и слушателей школ бизнеса. 

 
 
ББК 65.9(2)421 
УДК 339.1 (075.8) 
      П 15 
 

24. Памбухчиянц О. В. Пособие 
для продавца продовольственных 
товаров: учеб. пособие.  – 2-е изд. – 
М.: Дашков и К, 2009. – 316 с. 

 
 
В пособие включены вопросы, знание которых необходимо для 

осуществления основных функций продавца, таких как общение с покупателями, 
их обслуживание, приемка и обеспечение сохранности товаров, учет товарно-
материальных ценностей, эксплуатация торгового оборудования, 
консультирование покупателей об ассортименте, свойствах и применении 
продовольственных товаров. 

Может быть использовано для подготовки и повышении квалификации 
обслуживающего персонала продовольственных магазинов, а также обучения 
школьников 11-11 классов профессии «Продавец продовольственных товаров» (с 
присвоением 2 разряда). 

 
  

  



 
ББК 67 
УДК 340.12 (075.8) 
      П 23 

 

25. Певцова, Е. А. Общая 
теория права и государства: учеб.-
практ. пособие. – М.: ООО 
Издательский дом Центросоюза, 
2011. – 392 с. 

 

  

 Данная книга адресована студентам бакалавриата, обучающимся по 
специальности «Юриспруденция». В ней в доступной форме излагаются  
сложные проблемы  юридической  науки,  представлен  практический 
материал, который можно  использовать на семинарских  занятиях по курсу  
«Теория государства и права».  Это  позволит  отработать  необходимые  
правовые умения  и навыки обучаемого. Пособие содержит дополнительный 
материал, современные  подходы юристов  к проблемам науки, которые еще не 
включены  в традиционные учебники, что окажет существенную помощь  
студенту при  подготовке к занятию, самостоятельном освоении тем курса, 
избавив от необходимости искать нужную информацию в других источниках. 
Наглядные схемы, юридические документы позволят быстро  
систематизировать юридический материал и подготовить будущего юриста  к 
дальнейшему постижению  такой важной науки, как юриспруденция, на уровне 
магистратуры  или аспирантуры. 
 
 
ББК 30.609 
УДК 658.6 (075.8) 
      П 30 

 

26. Петрище, Ф. А. Управление 
качеством продукции 
промышленного производства: 
инновации и традиции: монография. 
– М.: МЭЛИ, 2008. – 196 с. 

 



  
Монография раскрывает наиболее значимые этапы управления качеством 

продукции на стадиях жизненного цикла изделий. Обращается внимание на 
специфику маркетинговой деятельности в управлении качеством продукции на 
современном этапе производства и потребления. Раскрываются 
производственная стадия и оптимизация уровня качества продукции. 
 Выделена стадия управления качеством на этапе эксплуатации 
(потребления) продукции. 
 Отражены главенствующие факторы, обеспечивающие качество продукции 
в момент ее создания, инновации. 
 Сформулированы показатели качества и контроль качества продукции, 
формулируется конкурентоспособность продукции и экономические методы 
управления ее качеством. 
 Монография будет полезна специалистам и аспирантам, изучающим 
вопросы экономики и менеджмента качества. 
 
 
 
 
 
ББК 65.9(2)26 
УДК 336.1(075.8) 
     П 58 

 

27. Налоговые системы 
зарубежных стран: учеб.-метод. 
пособие для вузов/Л. В. Попова  И. А. 
Дрожжина, Б. Г. Маслов. – 2- изд., 
перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 
2011. – 432 с.  

В учебно-методическом пособии представлены теоретические положения 
по действующим налоговым системам зарубежных стран. Основное внимание 
уделено специфике нормативно-правовой базы, регулирующей порядок 
налогообложения, взаимодействию органов всех уровней в области 
налогообложения. Описаны все основные налоги и сборы налоговых систем 
некоторых стран, а также изложены процедуры исчисления отдельных налогов. 

В процессе обучения студенты должны научиться понимать сущность 
экономических явлений и механизма налогообложения этих явлений, уметь их 



систематизировать и моделировать влияние различных факторов, оценивать 
полученные результаты и выявлять резервы оптимизации налоговых платежей. 

Предназначено для студентов специальностей 080107 «Налоги и 
налогообложение», 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  080105 
«Финансы и кредит», преподавателей экономических специальностей и научных 
работников 
______________________________________________________________________ 

   
ББК 65.9(2)421.8 
 УДК 334.735 
      С 69 

 
28. Социальная миссия 

потребительской кооперации: 
теория и практика управления: 
монография / В. Ф. Ермаков [и др.] ; 
АНО ВПО Центросоюза РФ РУК. - М. 
: Наука и кооп. образование, 2006. - 
261, [3] с.   

 
Коллективная монография, посвященная актуальным вопросам 

управления социальной миссией потребительской кооперации, адресуется 
преподавателям, аспирантам, студентам кооперативных вузов, руководителям 
и специалистам кооперативных организаций, своими делами и помыслами,  
реализующими ее в современной России. 

Исследование проблем управления социальной миссией обусловлено 
повышением ее теоретической и практической значимости в развитии 
потребительской кооперации как социально ориентированной системы 
рыночной экономики. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ББК 65.9(2)26 
УДК 368 (075.8) 
     С 36 

 

29. Силаева, Л. П. Страхование: 
учеб. пособие для бакалавров/ Л. П. 
Силаева, Н. М. Фейзрахманова. – М.: 
ООО «Издательский дом 
Цетросоюза», 2012, - 288 с.  

 

Дисциплина «Страхование» - часть общего учебного плана  
профессиональной подготовки финансистов и бухгалтеров. Целью настоящего 
издания  является раскрытие фундаментальных основ страхования: сущности и 
функций, содержания страхования, Организационных форм страховых 
отношений, видов страхового продукта, взаимодействия страховых организаций 
между собой и с другими финансовыми институтами, специфики финансовой 
деятельности самих страховых компаний. 

Учебное Пособие предназначено для преподавателей и студентов 
экономических вузов, практических работников учреждений страховой сферы. 
________________________________________________________________ 
 
ББК 65.9(2)26 
УДК 336(075.8) 
    Ф 88 
 

30. Фридман, А. М. Финансы 
организации (предприятия): учеб. 
для вузов/А.М. Фридман. – М.: 
Дашков и К, 2010. – 488 с. 

 
 
В учебнике раскрываются финансовый механизм, политика и финансовые 

инструменты, охватывающие основные параметры функционирования 
хозяйствующих субъектов. 

Главным содержанием книги является управление финансовыми 
ресурсами и источниками их формирования, финансовыми результатами 



деятельности предприятия. Значительное внимание уделяется методике 
комплексного анализа финансового состояния и многовариантным подходам 
экономического обоснования финансового плана организации. 

Для студентов экономических специальностей, руководителей и 
специалистов предприятий различных отраслей и сфер деятельности. 

 
 

ББК 65.9(2)421 
УДК 658(075.32) 
    Ф 88 

    

31. Фридман, А. М. Экономика 
предприятий торговли и питания 
потребительского общества:  учеб. 
для ссузов/А.М. Фридман. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 
2012. – 656 с. 

В учебнике раскрывается современный социально-экономический 
механизм  функционирования предприятий торговли и питания 
потребительского общества. 

Главное внимание уделяется методике комплексного  анализа и 
многовариантным подходам экономического обоснования показателей 
хозяйственно-финансовой деятельности предприятий, выявлению резервов их 
устойчивого и эффективного развития. 

Для студентов средних специальных и высших учебных заведений системы 
потребительской кооперации. 

Учебный материал может быть использован также как практическое 
пособие для руководителей, специалистов организаций и предприятий 
потребительской кооперации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



ББК 65.9(2)32 
УДК 334 (075.8) 
    Ш 66 
 

             32. Шкляр, М. Ф. 
Экономика кредитных 
кооперативов: учеб. для вузов/М.Ф. 
Шкляр. – 3-е изд. – М.: Дашков и К, 
2009. – 284 с.          

  В учебнике обобщены научные и практические материалы по 
организации и деятельности сельскохозяйственного кредитного 
потребительского кооператива. Особое внимание уделено финансовым основам 
функционирования кредитного кооператива, а также экономики и организации 
его эффективного управления. Изложены основные подходы к формированию 
учетной политики и специфика бухучета и налогообложения деятельности 
кредитного кооператива. 
 Для студентов экономических, сельскохозяйственных и кооперативных 
вузов, аспирантов и преподавателей, а также руководителей и специалистов 
агропромышленного комплекса, информационно-консультационных 
организаций. 
______________________________________________________________________ 

ББК 72 
УДК 001.8(075.8) 
   Ш 66 

 

33. Шкляр, М. Ф. Основы 
научных исследований: учеб. 
пособие для вузов/М.Ф. Шкляр. – М.: 
Дашков и К, 2010. – 244 с. 

 
  
В учебном пособии (с учетом современных требований) описаны основные 
положения, связанные с организацией, постановкой и проведением научных 
исследований в форме, пригодной для любой специальности. Подробно 
изложена методология научного исследования, методика работы с 
литературными источниками и практической информацией, особенностями 
подготовки и оформления курсовых и дипломных работ. 



 Материал, содержащийся в пособии, может служить методическим и 
практическим руководством для выполнения научных работ. 
 Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов, соискателей 
ученой степени и преподавателей. 
 
ББК 65.9(2)32 
 УДК 336.77(075.8) 
     Ш 66 

 

34. Шкляр, М. Ф. Кредитная 
кооперация: учеб. пособие для 
вузов/М.Ф. Шкляр. – 4-е изд., испр. и 
доп. – М.: Дашков и К, 2010. – 248 с. 

 
  
В учебном пособии (с учетом современных требований) рассматриваются 
генезис и эволюция кредитной кооперации за рубежом. На основе обширных 
материалов о развитии кредитной кооперации раскрываются основные 
компоненты механизма ее функционирования в дореволюционной России. 
Освещается современное состояние сельской кредитной кооперации и ее роль в 
развитии агропромышленного  комплекса в Российской Федерации. 
 Подробно излагаются правовые и организационно-экономические основы 
создания и функционирования сельских кредитных кооперативов, вопросы 
кредитно-финансовой деятельности. 
 Для преподавателей, аспирантов, студентов кооперативных вузов, 
колледжей, руководителей и практических работников кредитных 
кооперативных организаций. 
 Материал, содержащийся в пособии, может служить методическим и 
практическим руководством для выполнения контрольных, курсовых и 
дипломных работ. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Именной указатель 

 

1. Авдокушин Евгений Федорович – доктор экономических наук, 
профессор, зав. кафедрой мировой экономики, директор Института 
проблем новой экономики. 

2. Арустамов Эдуард Александрович – профессор кафедры коммерции и 
технологии торговли Института торговли и ресторанного бизнеса, доктор 
экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик  
Европейской академии торговли. 

3. Валигурский Дмитрий Иванович – доктор экономических наук, профессор, 
зав. кафедрой коммерции и технологии торговли Российского университета 
кооперации. 

 

4. Васюкова Анна Тимофеевна – директор Химкинского филиала Российского 
университета кооперации 

 
5. Вахитов Камиль Исмагилович – профессор кафедры экономики кооперации и 

предпринимательства, экономист-историк 

6. Вдовин Виктор Михайлович – доктор военных наук, зав. кафедрой 
информационных технологий Российского университета кооперации, 
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. 
 

7. Дашков Леонид Павлович – профессор кафедры  коммерции и технологии 
торговли. 
 

8. Дробышева  Лариса Алексеевна – кандидат экономических наук, профессор 
кафедры маркетинга и рекламы. 



 
9. Косолапова Нина Васильевна – доцент кафедры инженерно-технологических 

дисциплин и сервиса. 
 

10.  Криштафович Валентина Ивановна – доктор технических наук, профессор, 
зав.  кафедрой товароведения, товарного консалтинга и аудита. 

11.  Меликян Оганнес Мартинович – кандидат экономических наук, профессор 
кафедры маркетинга и рекламы, факультет Международных экономических 
отношений. 

12.  Морозов Юрий Владимирович – зав.  кафедрой маркетинга Российского 
университета кооперации, профессор. 
 

13.   Овсийчук Мария Федоровна – доктор экономических наук, профессор   
кафедры бухгалтерского учета. 
 

14.   Памбухчиянц  Ольга Валерьевна – доцент кафедры коммерции и технологии 
торговли. 
 

15. Певцова Елена Александровна – доктор юридических наук, профессор, 
проректор по науке Российского университета кооперации. 

16.  Петрище Франц Антонович -  профессор кафедры товароведения и 
экспертизы товаров. 
 

17.  Попова Людмила Владимировна – зав. кафедрой частного права. 
 

18.   Рубочкин Валерий Александрович - Социальная миссия потребительской 
кооперации: теория и практика управления 

 

19.  Фейзрахманова Наэля Мансуровна – ст. преподаватель кафедры финансов и 
статистики 

20.  Фридман  Абель Менделеевич – доктор экономических наук, профессор  
кафедры экономики, кооперации и предпринимательства, заслуженный 
деятель науки РФ. 
 

21.  Шкляр Михаил Филиппович – доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономики, кооперации и предпринимательства. 



 

 

 

 

Алфавитный указатель  

А 

Авдокушин Е. Ф. Новая экономика. 

Арустамов Э. А. Безопасность жизнедеятельности.  

Арустамов Э.А. Оборудование предприятий торговли.   

Арустамов, Э. А. Основы бизнеса: учебник 

 

В 

Вахитов, К.И. История потребительской кооперации России 

Валигурский, Д.И. Организация предпринимательской деятельности 

Васюкова, А. Т. Переработка рыбы и морепродуктов 

Васюкова А. Т.Современные технологии хлебопечения 

Вдовин В. М.Информационные технологии в налогообложении 

Социальная миссия потребительской кооперации: теория и практика 
управления: монография / В. Ф. Ермаков 

Д 

Дашков, Л. П. Организация, технология и проектирование торговых предприятий. 

Дробышева,  Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент 

Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. 



К 

Криштафович, В. И.  Разработка и оценка качества полуфабрикатов из мяса уток и 
конины: 

Криштафович, В. И. Холодильная обработка и сохраняемость мяса и мясных 
продуктов 

М 

Меликян, О. М. Поведение потребителей  

Морозов, Ю. В. Основы маркетинга 

О 

Овсийчук,  М. Ф.  Бухгалтерский учет и контроль деятельности малого бизнеса 

Овсийчук, М. Ф. Бухгалтерский учет и контроль внешнеэкономической 
деятельности организации 

П 

Памбухчиянц, О. В. Организация и технология коммерческой деятельности 

Памбухчиянц О. В. Пособие для продавца продовольственных товаров 

Певцова, Е. А. Общая теория права и государства 

Петрище, Ф. А. Управление качеством продукции промышленного производства 

Попова Л. В..  Налоговые системы зарубежных стран: 

К 

Косолапова Н. В., Н. А. Прокопенко. Основы безопасности жизнедеятельности 

Косолапова, Н. В., Н. А. Прокопенко. Безопасность жизнедеятельности 

С 

Силаева, Л. П. , Фейзрахманова. Страхование 

Ф 



Фридман, А. М. Финансы организации (предприятия) 

Фридман, А. М. Экономика предприятий торговли и питания потребительского 
общества 

Ш 

Шкляр, М. Ф. Экономика кредитных кооперативов 

Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований 

Шкляр, М. Ф. Кредитная кооперация 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подготовленный библиографический указатель включает 

библиографическую информацию как результат логической переработки 

содержания. В данном указателе библиографические записи систематизированы 

по определенным разделам, что достаточно удобно как для студентов, так и для 

профессорско-преподавательского состава. 

 



 

 

 


