Периодика читального зала

Периодика читального зала
Профессиональный журнал для бухгалтера.
В журнале Вы всегда прочитаете: самые
последние новости по бухгалтерскому учету,
налогообложению и законодательству для
бухгалтера; актуальные материалы по МСФО;
практические материалы; разъяснения и
советы лучших специалистов-практиков и
разработчиков нормативных актов; ответы на
вопросы читателей.
Основные рубрики:

• методология и практика учета
• налогообложение
• семейная бухгалтерия
• юридические консультации
• страницы истории

• бюджетный учет

Журнал издается с 1937г.
Периодичность: 1 раз в месяц
http://www.buhgalt.ru/

• аудиторские консультации

Периодика читального зала
В
журнале
публикуются
самые
последние
законодательные
акты
и
нормативные документы. На страницах
издания Вы прочитаете комментарии,
консультации и ответы на вопросы
специалистов в области учета, права и
арбитражной
практики,
отчетности,
налогообложения,
найдете
расчетные
показатели для составления отчетности,
узнаете о советах астролога для деловой и
личной жизни.
Основные рубрики:
 новое в законодательстве
 нормативные документы
 комментарии и консультации
 налоговый практикум
Журнал издается с 1998г.
Периодичность: 1 раз в месяц  советы аудитора
http://www.buhgalt.ru/
 налоговый календарь бухгалтера
 досуг бухгалтера

Периодика читального зала
Теоретический и научно-практический
журнал общеэкономического содержания.
Основные тематические разделы:
 экономическая теория
 профессиональный анализ хода
экономических преобразований в России
 денежно-кредитная, инвестиционная
политика; социальная сфера
 экономика регионов
 аналитическая и статистическая
информация о состоянии различных
отраслей и секторов рынка
 экономика предприятия, проблемы

собственности, корпоративного
управления, малого бизнеса
Журнал издается с 1929г.
Периодичность: 1 раз в месяц  мировая экономика
http://www.vopreco.ru/
 экономическая история и др.

Периодика читального зала

Журнал
анализирует
наиболее
важные
и
актуальные
вопросы
экономики, внутренней и внешней
политики России и зарубежных стран.
В журнале публикуются работы
ведущих российских и иностранных
экспертов по международным экономическим и социально-политическим
проблемам, государственных деятелей, руководителей ООН и других
международных организаций.

Журнал издается с 1957 г.
Периодичность: 1 раз в месяц
http://www.politstudies.ru/

Периодика читального зала
Финансово-экономический журнал для
финансистов и экономистов,руководителей
бюджетной сферы, предпринимателей. На
страницах журнала печатаются статьи,
посвященные основным направлениям
бюджетной и налоговой политики страны, о
перспективах и инновациях в сфере
управления общественными финансами, о
реформировании
бюджетной
системы
страны,
межбюджетных
отношений.
Журнал
знакомит
с
проектами
законодательных документов.
Основные рубрики:
• новости, портрет региона
• тема номера
• коллеги
Журнал издается с 2002 г.
• от казначейства
Периодичность: 1 раз в месяц
• местное самоуправление
http://www.bujet.ru
• вне бюджета

Периодика читального зала
Российский экономический журнал
издаётся в Новосибирске. Публикует
статьи по проблемам экономической
теории и практики. Основные темы
журнала помогают получить целостное
представление о ситуации в экономике
России, странах СНГ, дальнем зарубежье.
Основные темы журнала:
•
•
•
•
•
•
•
Журнал издается с 1970 г.
Периодичность: 1 раз в месяц •
http://www.econom.nsc.ru/eco/ •
•

обсуждаем проблему
экономические обзоры
наука и образование
инновации
социальная политика
опыт предприятий
экономика отраслей
экономика Сибири, регион
управление
экономическая история России и др.

Периодика читального зала
Периодическое

деловое

издание,

посвященное финансово-экономической
жизни нашей страны и других стран мира.
Все

новое

в

российском

законода-

тельстве находит свое отражение на
страницах газеты.
Тематические разделы:


основной раздел




Ваш партнер - консультант
макроэкономика



статистика



ЖКХ



региона

Издается с 1918 г.

Периодичность: 25 раз в 6 мес.
http://www.eg-online.ru

отрасль

Периодика читального зала
Теоретический и научно-практический
журнал. Публикует статьи по актуальным
вопросам теории и практики финансов,
налогов, страхования в России и других
странах, печатает интервью с работниками
финансовой, налоговой, банковской и
страховой систем, консультации ведущих
специалистов,
очерки
из
истории
финансов, информацию о заседаниях
коллегии
Минфина
РФ,
научных
конференциях и новых нормативных актах.
•
•
•
•
Издается с 1926 г.
Периодичность: 1 раз в месяц •
http://www.finance-journal.ru/ •

Основные рубрики:
финансы и бюджет: проблемы и
решения
казначейство: становление и развитие
налоги: теория и практика
страхование
финансы социальной сферы
финансовые рынки

Периодика читального зала
Научно-информационный

журнал.

В

журнале освещаются вопросы теории и
практики статистики. Приводятся сведения
об

основных

социально-экономических

показателях по Российской Федерации.

Издается с 1994 г. (с 1919
издавался под названием
«Вестник статистики»)
Периодичность: 1 раз в месяц
http://www.infostat.ru

Материалы публикуются в разделах:
«Трансформация
методов
сбора
и
обработки результатов статистического
наблюдения»,
«Математико-статистические методы анализа», «Совершенствование методов макроэкономического
анализа». Значительное место отводится
вопросам
компьютеризации
учетностатистических работ, совершенствования
работы территориальных статистических
органов.

Периодика читального зала
Деловой журнал, посвященный общим
вопросам

управления

персоналом

и

регулированию бизнес-процессами. Знакомит

с

теоретическими

аспектами

и

научным подходом к кадровой работе.
Адресован руководителям всех уровней,
топ-менеджерам и линейным менеджерам
государства.
Цели
• Улавливать новые тенденции в бизнесе
• Профессионально разбираться в
современном менеджменте
• Анализировать достижения успешных
фирм

Издается с 1996 г.
• Привнести в ваш бизнес свежие
Периодичность: 2 раза в месяц
апробированные идеи
http://www.top-personal.ru/

Периодика читального зала
Лидер среди российских журналов о
маркетинге

и

Единственное
редсовет

маркетологах.

российское

которого

издание,

входит

в

мэтр

маркетинга Филип Котлер. В каждом
номере

-

маркетинговых
оценки

мониторинг

актуальных

методик,

экспертные

новых

технологий

и

рекомендации по всем направлениям
работы

маркетологов

(брэндинг,

организация эксклюзивных и массовых
продаж,
планирование

исследования
архитектуры

рынка,
бизнеса,

Издается с 1999 г.
инвестиций
и
ценообразования,
Периодичность: 1 раз в месяц методики работы в условиях падения
http://www.marketolog.ru/
спроса и сокращения бюджетов).

Периодика читального зала
Специализированный журнал обо
всем многообразии мира персональных
компьютеров,
коммуникаторах,
смартфонов и средств их связи.
Предназначен
для
читателей
различной
квалификации,
которым
предлагаются объективные сведения,
помогающие уверенно ориентироваться в
многообразии
информационных
технологий и принимать обоснованные
решения при приобретении техники и
программного
обеспечения.
Журнал
содержит основные новости ИТ-рынка,
сообщения о крупнейших выставках,
обзоры, советы и аналитические статьи.
Значительная
часть
материалов
основана на результатах испытаний,
Издается с 1988 г.
Периодичность: 1 раз в месяц проведенных
в
тестовых
центрах
http://www.osp.ru/pcworld/
журналов PC World (USA) и "Мир ПК".

