Филимонова, Е. В. 1 С : Предприятие
8.1.
Бухгалтерский
учет
на
компьютере : самоучитель / Е. В.
Филимонова. - М. : Рид Групп, 2011. 352 с. - (Пошаговый самоучитель по 1
С).
Пошаговый
самоучитель
на
простых
примерах поможет изучить приемы и
методы
работы
с
программой
"1С:
Предприятие
8.1",
разобраться
в
формировании проводок в автоматическом
режиме,
освоить
правила
создания
аналитических отчетов, узнать порядок
ведения и движения первичных учетных
документов.
Издание
будет
полезно
бухгалтерам,
начинающим
осваивать
программу и совершенствующим свои
знания, а также студентам экономических
факультетов и слушателям специальных
курсов,
стремящимся
по
окончании
обучения
стать
продвинутыми
специалистами.
Книга
будет
полезна
программистам,
администраторам сетей, специалистам по
внедрению, желающим самостоятельно
разобраться в оперативном учете и освоить
основные принципы работы, настройки и
эксплуатации системы "1С: Предприятие
8.1".

Минаева, Л. Н. Все о договорах:
правовое регулирование: рекомендации
по практическому применению: судебная
практика / Л. Н. Минаева, Т. Н. Беликова.
- М. : Эксмо, 2010. - 384 с. - (Все для
бухгалтера).
В книге представлены типовые и примерные
формы

трудовых

и

гражданско-правовых

договоров, которые чаще всего используются в
коммерческой деятельности. Помимо отдельных
видов

договоров

разъяснения

и

в

сборник

обзоры

судебной

включены
практики

разрешения отдельных категорий гражданских
дел высших органов судебной власти, связанные
с договорными взаимоотношениями, а также
приведены бухгалтерские проводки, которыми
эти договоры будут сопровождаться в учете
организации.

Особо

рассмотрены

варианты

договоров, приводящие к оптимальному учету и
снижению налогового бремени организации. Это
очень важно для любой организации, особенно в
первый год деятельности.

Басаков, М. И. Справочник кадровика.
Документирование кадровой работы :
оформление
документов,
отбор
персонала, трудовой договор, прием и
увольнение, хранение документов / М. И.
Басаков. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. 382 с. - (Профессиональное мастерство).
В книге рассматривается самый широкий
спектр кадровой работы. Основной акцент
сделан
на
оформлении
организационнокадровой, распорядительной и информационносправочной документации. Значительное место в
справочнике уделено юридическим основам
трудовых отношений работника и работодателя
(учреждения, организации) от приёма на работу
до увольнения. Рассчитан на менеджеров всех
уровней управления, руководителей и персонал
кадровых служб. Может быть использован
слушателями
школ
бизнеса,
студентами
экономических колледжей при изучении таких
дисциплин,
как
"Управление
персоналом
организаций
и
предприятий",
«
Документационное обеспечение управления»,
"Трудовое право".

Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ.
Базовый уровень : учебник для 11 класса
/ Н. Д. Угринович. – 4-е изд. – М. :
БИНОМ, 2010. – 187 с. : ил.
В учебнике рассматриваются архитектура
компьютера и методы защиты информации,
системный
подход
к
моделированию,
формализация
и
ее
вуализация
с
использованием интерактивных компьютерных
моделей, базы данных и СУБД.
Большое
внимание
уделяется
формированию практических умений и навыков
в
процессе
выполнения
практических
компьютерных работ. В учебнике помещены
тесты для подготовки к ЕГЭ по курсу
«Информатика и ИКТ».

Ратанова, Т. А. Социальная психология :
учебник / Т. А. Ратанова, Дымнова Т. И. 2-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-во
Московского
психолого-социального
института, 2008. - 184 с.
Авторы учебника стремились отобразить
основные проблемы, методы, факты и
закономерности социальной психологии.
Представленная информация в учебнике
поможет
приобрести
навыки
самоконтроля усвоения знаний.
Знания,
полученные при изучении
учебника, помогут развить личностные
возможности, повысить эффективную
деятельность, определить, что за человек
находится
перед
вами,
оказывать
влияние на других людей, стимулировать
инициативу,
уверенность
в
себе,
преодолевать конфликтные ситуации.

Ватолина, М. В. Делопроизводство в
вопросах и ответах / М. В. Ватолина. –
Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 318 с. –
(Профессиональное мастерство).
В книге основные направления деятельности
современных
служб
делопроизводства.
Представлена
развернутая
характеристика
различных комплексов документов, оформляемых
службами делопроизводства, а также приведены
примеры по их заполнению и организации работы
с документами. Книга содержит практический
материал для ведения делопроизводства в
организации независимо от формы собственности,
для управления документами.
Книга адресована работникам управленческой
структуры,
руководителям
любого
уровня,
специалистам в области управления документами,
а также всем, интересующимся технологией
работы с документами.

Владыка, М. В.
Сборник
задач
по
налогам и налогообложению : учеб.
пособие / М. В. Владыка, В. Ф. Тарасова, Т.
В. Сапрыкина; ред. Тарасова. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : Кнорус, 2007. – 360 с.
Представлены тесты и ситуационные задачи по
темам дисциплины "Налоги и налогообложение" в
соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта профессионального
высшего
образования
по
направлению
подготовки специалистов по специальностям
"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ
и аудит", "Налоги и налогообложение". Учтены
последние изменения налогового законодательства.

Серов, А. В. Эфирное цифровое
телевидение DVD-T/H / А. В. Серов. –
СПб. : БХВ-Петербург, 2010. – 464 с.: ил.
Книга

является

практическим
справочником

одновременно

руководством
по

основам

и

цифрового

телевидения стандарта DVD. Здесь вы
найдете

информацию

о

современном

состоянии и перспективах технологии
цифрового телевидения стандарта DVD.
Книга будет интересна для инженеров,
студентов и радиолюбителей.

Ястребов, Г. С. Безопасность
жизнедеятельности и медицина катастроф: учеб.
пособие / Г. С. Ястребов. - Изд. 5-е . - Ростов
н/Д : Феникс, 2009. - 409 с. - (Среднее
профессиональное образование).
Основные разделы учебного пособия:
Раздел
1.
Общие
чрезвычайных ситуациях

сведения

Раздел
2.
Назначение
гражданской обороны

и

о

задачи

Раздел 3. Основы военной службы
Раздел 4. Медицинская характеристика
катастроф
Раздел 5. Организация
медицинской помощи

и

оказание

Раздел 6. Негативное воздействие
организм человека курения и табака.

на

Пястолов, С.М. Экономическая теория:
практикум / С. М. Пястолов. - М. : Академия,
2008. – 192 с. – (Среднее профессиональное
образование).
Представлены методические материалы
по современной экономической теории.
Предлагаются
вопросы
и
задания,
направленные
на
развитие
исследовательских навыков, творческих
способностей
учащихся,
используются
наглядно-образные
представления
экономических концепций.

Моисеенко, Н. С.
Товароведение
непродовольственных товаров: учебник / Н.
С. Моисеенко. - 5-е изд. , доп. и перераб. Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 380 с. (Среднее профессиональное образование).
В учебнике подробно и доступным языком
излагаются современные сведения общего
и частного товароведения. В раздел общего
товароведения включена информация о
стандартизации, сертификации, штриховом
кодировании, маркировке товаров.
К теоретическому материалу прилагается
комплект тестов и контрольных ответов,
составленных в соответствии с уровнем
усвоения
согласно
государственному
стандарту. В нем кратко представлены
классификации,
технологии,
сырье,
потребительские
свойства
товаров,
требования к качеству, правила упаковки,
маркировки и условия их хранения.

