


С 22 по 26 мая в городе Орле состоится крупнейшее деловое событие 2017 года. "Неделя бизнеса в Орле" 
пройдёт при поддержке Орловской торгово-промышленной палаты. Состоявшиеся бизнесмены и начинающие 
стартаперы Орла и области смогут побывать на семинарах и мастер-классах гуру российского бизнес-тренинга. 
Студенты и школьники тоже не останутся без внимания. Для них проведут открытые лекции. В программе 
ожидается бизнес-форум, выставка франшиз, ярмарка орловских производителей, деловой завтрак с губернатором, 
квесты, игры и многое другое. Областная библиотека им. Бунина примет участие в проведении данного 
мероприятии. 

Предпринимательство – необходимое и неотъемлемое звено любой рыночной экономики, позволяющее создать 
необходимые рабочие места, обеспечивать потребителей товарами, а конкурентная среда приводит к повышению 
качества продукции, снижению их цены. Они производят, предоставляют товары и оказывают услуги, без которых 
невозможна жизнь человека.  

В настоящее время одной из приоритетных задач России является реализация государственной политики 
перехода к инновационному пути развития экономики и формированию национальной инновационной системы. 
Молодежная предпринимательская инициатива может стать одним из основных факторов, с помощью которого 
можно реализовать эту задачу. 

Молодежь в большей степени готова к переменам, легче и быстрее привыкает к новым условиям, отличается 
креативностью мышления, что должно положительно повлиять на предпринимательскую деятельность. 
Предприятия, создаваемые молодыми людьми, способны особенно быстро реагировать на потребительские 
запросы, а для успешного ведения бизнеса просто необходимо учитывать их интересы и предпочтения.  

Данная книжная выставка состоит из 4 разделов. Представленная литература поможет разобраться с 
конкретными вопросами в области предпринимательства и овладеть нужными знаниями.  

Первый раздел «Бизнес-планирование» поможет начинающим предпринимателям реализовать свои идеи в 
жизнь.  

Под вторым разделом «Управление» действующему предпринимателю  представлены наиболее эффективные 
методы по ведению бизнеса,  даны советы как выходить победителем в конкурентной борьбе и оставаться лидером 
на рынке продаж. 

Тема литературы, представленная в третьем разделе «Защита интересов предпринимателя» интересна для 
каждого, там вы найдете стратегии и тактиками защиты бизнеса, которые позволяют системно 
обеспечить охрану и защиту интересов предпринимателя в любой возникшем конфликте. 

В последнем разделе «Философия бизнеса» речь идет о философии бизнеса, которая призвана выявить и 
проанализировать движущие мотивы, сущностные характеристики, основополагающие принципы, идеи, теории 
организации и функционирования мира предпринимательства.  

Выставка адресована начинающим предпринимателям, учредителям и руководителям предприятий, 
коммерческих организаций, организаций частной формы собственности, преподавателям и студентам учебных 
заведений, профилем которых является экономическая деятельность. 
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У Вас уже есть идея бизнес-проекта? Примите 
поздравления! Вы пришли к общему пониманию, что же 
теперь надо делать? И это Вам в плюс. Теперь важно 
задокументировать и ещё более отточить ваш 
интеллектуальный труд – сделать бизнес-план. Он позволяет 
заранее продумать будущие действия по реализации Вашего 
проекта. Как это сделать вы узнаете, ознакомившись с 
литературой данного раздела. 

 



65.29 
М 42  
А 267375 ЧЗ  
Медведев, А. Малый бизнес : с чего начать, как преуспеть 
/ А. Медведев. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 224 с. : 
ил. – (Начать и преуспеть).  
Предлагается пошаговый план открытия малого 

предприятия: поиск идеи, написание бизнес-плана, 
правильный выбор системы налогообложения, регистрация, 
подбор сотрудников, управление расходами, организация 
продаж, оперативное управление и развитие бизнеса. 

 

 
65.29 
П 16 
А254475  
Панеях, Э. Правила игры для русского предпринимателя / 
Элла Панеях. – Москва : КоЛибри, 2008. – 240 с. 
Книга о том, как складываются отношения между 

деловым человеком и государственной машиной. О том, 
какие ловушки и сюрпризы подстерегают новичка, 
решившего открыть собственную фирму и вести свои дела 
честно. 

 



65.29 
А 86 
А284762 ЧЗ 
Арустамов, Э. А. Основы бизнеса : учебник / Э. А. 
Арустамов. – 3-изд., перераб. и доп. – Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. – 
232 с. 
Излагаются особенности современной системы бизнеса, 

организационно-правовое регулирование и формы 
предпринимательской деятельности, раскрываются 
конкретные действия для создания и успешной практической 
деятельности предпринимателя. 

 

  

65.29 
Б 59 
А242545 ЧЗ 
Бизнес-план инвестиционного проекта предпринимателя : 
учебно-практическое пособ. / В. М. Попов [и др.]. – Москва : 
КНОРУС, 2005. – 480 с. 

Рассматриваются условия осуществления бизнеса, социально-
психологические факторы предпринимательства, вопросы 
разработки и реализации инвестиционного бизнес-плана 
предпринимателя. Описаны компьютерные программные продукты, 
используемые в бизнесе. 

 



 
65.291 
Б 59 
А246497 ЧЗ 
Бизнес-планирование : учеб. пособ. для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / 
[В. З. Черняк и др.]; под ред. В. З. Черняка. – 2-изд., перераб. и 
доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 519 с. 

Рассматриваются плановый характер деятельности 
предприятия, выбор и реализация бизнес-проекта, профессиональная 
поддержка и  сопровождение бизнеса, разработка и мониторинг 
бизнес-плана, финансовое планирование и управление инвестициями, 
методология выявления и анализ рисков. 

 

 

  

65.29 
М 19 
А266780 ЧЗ 
Малое предпринимательство : организация, управление, 
экономика : учеб. пособ. / Под ред. В. Я. Горфинкеля. – Москва : 
Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2011. – 349 с. 
Показана взаимосвязь малого предпринимательства с 

экономикой страны в целом, изложен порядок создания и 
организация малого предприятия, раскрыта сущность 
инновационного предпринимательства и его проявление в малом 
бизнесе. 

 



 
65.29 
К 89 
А272779 
Кузьмина, Е. Е. Организация предпринимательской 
деятельности : учеб. пособ. для бакалавров / Е. Е. Кузьмина, 
Л. П. Кузьмина. – Москва : Юрайт, 2012. – 475 с. – (Бакалавр) 
Рассматриваются содержание предпринимательской 

деятельности, субъекты предпринимательства, внутренняя и 
внешняя среда, роль малого предпринимательства в развитии 
экономики, механизм создания предприятия от идеи до 
регистрации, культура предпринимательства и др. 

 

 

  

65.291 
А 28 
А256372 ЧЗ 
Адамс, Б. Бизнес-планирование: эффективные методы 
разработки / Боб Адамс. – Пер. с англ. С. А. Долгова. – Москва 
: АСТ ; Астрель, 2008. – 575 с. : ил. – (Просто!) 
Вам всегда казалось, что составить бизнес-план очень 

сложно. Но теперь все изменилось. В книге вы можете просто 
выбрать один вариант из многообразия предварительно 
написанных текстов для каждой части плана, а затем внести в 
него детали, которые соответствуют вашей ситуации.  

 



Руководство компанией – одна из самых ответственных работ. 
Руководителю необходимо свести в единое целое знания, 
мастерство, устремления десятков, тысяч людей, объединить всех 
желанием добиться главного результата – сделать свой товар 
лучше, привлекательнее и дешевле, чем у соперника, добиться 
привлечения большого количества заказчиков, заработать больше 
денег. 
В данном разделе собрана литература в которой представлены 

наиболее эффективные методы по ведению бизнеса, советы как 
выходить победителем в конкурентной борьбе и оставаться 
лидером на рынке продаж, рассмотрены вопросы законодательного 
регулирования деятельности индивидуальных предпринимателей: 
от регистрации и выбора системы налогообложения до порядка 
ведения учета хозяйственных операций. 

 



65.29 
В 60 
А246510 ЧЗ 
Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для 
студентов и вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям / под ред. Л. Е. Стровского. – 4-изд., перераб. и 
доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 799 с. – (Золотой фонд 
российских учебников) 

Назначение учебника – помочь в подготовке квалифицированных 
специалистов во внешнеэкономической деятельности предприятия. 
Рассмотрены вопросы экспортно-импортной деятельности: 
изучение мирового рынка, выбор партнера, анализ деятельности 
фирм, формы реализации товара и послепродажного обслуживания, 
международный контракт. 

 
 

  
15 
М 22 
А222490 ЧЗ 
Мамонтов, С. 1000 советов бизнесмену / Сергей Мамонтов. – 
Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 256 с. – (Бизнес-психология) 

В книге представлены советы опытных предпринимателей по 
управлению и улучшению бизнеса. 

 



65.29 
И 60 
А267087 ЧЗ 
Индивидуальный предприниматель : учет и налогообложение разных 
видов деятельности : практ. руководство / авт.- сост. С. Г. Гладкова. – 
5-изд., перераб. – Москва : Омега - Л, 2011. – 195 с. : табл. – 
(Практическая бухгалтерия).  

Освещены основные вопросы законодательного регулирования 
деятельности индивидуальных предпринимателей: от регистрации и 
выбора системы налогообложения до порядка ведения учета 
хозяйственных операций. 

 
  
 
 
 
 
65.29  
Н 32  
А 263624 ЧЗ  
Настольная книга индивидуального предпринимателя : полн. 
практ. руководство / под ред. А. В. Касьянова. – 21-изд., перераб. и 
доп. – Москва : ГроссМедиа ; РОСБУХ, 2010. – 384 с. – (Малый 
бизнес).  

Рассматриваются аспекты деятельности индивидуальных 
предпринимателей: государственная регистрация, постановка на 
учет в налоговой инспекции, внебюджетных фондах и органов 
статистики. 

 



65.5 
К 55 
фА244373 ОПТД 
Кобаяси, И. 20 ключей к совершенствованию бизнеса. 
Практическая программа революционных преобразований на 
предприятиях / И. Кобаяси. – пер. с япон. А. Н. Стерляжникова. – 
Москва : РИА «Стандарты и качество», 2006. – 248 с. : ил. – 
(Деловое совершенство) 

Представлен четкий алгоритм действий, направленных на 
решение фундаментальных проблем производства продукции и 
предоставления услуг. Описана разработанная автором 
методология повышения эффективности производства – 
Практическая программа революционных преобразований на 
предприятиях, так же известная, как программа «20 ключей». 

 
  
 
 
  
15 
Т 19 
А 237901 ЧЗ 
Таранов, П. С. Золотая книга руководителя / П. С. Таранов. – 
Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 496 с. – (Настольная книга 
бизнесмена) 

Книга призвана донести до миллионов читателей способы, 
помогающие жить и добиваться успеха. Собрано все лучшие, что 
известно об управлении людьми от истоков цивилизации до наших 
дней. 

 



  
65.29 
А 67 
А241619 ЧЗ 
Анищенко, А. В. Управление малым бизнесом / А. В. Анищенко. – 
Москва : Вершина, 2006. – 200 с. : ил. 

В книге представлена простая и эффективная модель управления 
малым предприятием – система контроллинга. Она не потребует от 
предпринимателя больших затрат времени и средств. Главное ее 
достоинство – оперативное предоставление информации для 
принятия верных управленческих решений в малом бизнесе. 

 
  
 
 
  
65.29 
А 87 
фА253678 ЧЗ 
Архангельский, Г. Организация времени : от личной 
эффективности к развитию фирмы / Глеб Архангельский. – 3-изд. 
– Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 432 с. : ил. – (Практика 
менеджмента) 

В книге представлены наиболее эффективные технологии 
организации времени, приведены уникальные методы корпоративного 
внедрения тайм-менеджмента. 

 



Сегодня забота обеспечения экономической безопасности бизнеса - 
насущная проблема любого предпринимателя. Но если крупные предприятия и 
банки могут себе позволить дорогостоящую роскошь содержания 
собственной службы безопасности, то даже среднему предпринимателю это 
не по карману. 
При этом надо иметь ввиду и то обстоятельство, что обеспечение 

защитных мер против всех потенциальных угроз, встречающихся в деловой 
жизни практически не выполнимо. В то же время определение реальных 
опасностей поможет точнее определить вероятность их наступления. 
В литературе данного раздела вы найдете стратегии и тактики защиты 

бизнеса, которые позволяют системно обеспечить охрану и 
защиту интересов предпринимателя в любом возникшем конфликте 



  
67.404.9  
Б 44  
А 284893 ЧЗ  
Беляева, О. А. Предпринимательское право : учеб. пособие / О. А. 
Беляева. – 3-изд., испр. и доп. – Москва : Юридическая фирма 
«КОНТРАКТ» ; ИНФРА-М, 2015. – 352 с. – (Высшее образование).  

Рассматриваются правовые основы регулирования 
предпринимательской деятельности. Использованы материалы 
практики применения законодательства арбитражными судами и 
судами общей юрисдикции. 

 
  
 
 
  
65.29 
А 49 
А240607 ЧЗ 
Алешин, А. П. Техническое обеспечение безопасности бизнеса / А. 
П. Алешин. – Москва : Альфа-Пресс, 2006 . –124 с. 

Данная книга позволит получить основные знания о 
существующих угрозах при ведении бизнеса в России. В книге 
рассматриваются различные аспекты использования современных 
технических средств в охране административных зданий, 
промышленных объектов, проблемы идентификации личности, а 
также вопросы защиты информации и т.п. 



  
65.291 
В 12 
А241155 ЧЗ 
Вакуленко, Р. Я. Защита бизнеса и стратегия предприятия 
: экономический и правовой аспект / Р. Я. Вакуленко, Е. В. 
Новоселов. – Москва : Юркнига, 2005. – 160 с. 
Книга посвящена проблемам защиты бизнеса и стратегии 

развития предприятия, которые исследованы во взаимосвязи 
их экономических и правовых аспектов. 

 
  
 
 
  
65.29 
П 36 
А264821 ЧЗ 
Пичугин, В. Г. Безопасность бизнеса : защита от 
уголовного преследования / Виталий Пичугин. – Москва : 
Альпина Паблишерз, 2010. – 176 с. 
Книга дает представление о "подводных камнях", угрозах, 

правовых аспектах ведения бизнеса и может стать 
настольной книгой современного бизнесмена. 

 



  
65.01 
Т 35 
А232040 ЧЗ 
Терещеко, Л. К. Предпринимателю о разрешительных 
процедурах : регистрация, лицензирование, аккредитация, 
таможенный контроль, судебная практика / Л.К. Терещеко, Н.А. 
Игнатюк. - Москва : Юстицинформ, 2005. - 192 с. 

В книге рассматриваются актуальные вопросы взаимоотношений 
субъектов предпринимательской деятельности с органами 
исполнительной власти. 

 
  
 
 
  
67.401.1  
М 48  
А 271574 ЧЗ  
Мельвиль, Е. Х. Правовые и экономические модели деятельности 
в сфере культуры и творческого предпринимательства : учеб. 
пособие / Е. Х. Мельвиль. – Москва : Дело РАНХиГС, 2011. – 192 
с. – (Образовательные инновации).  

Знакомит с правовыми и экономическими основаниями культурной 
деятельности в России, предоставляя менеджеру набор 
инструментов для создания и управления организациями и 
проектами в сфере культуры. 



Философии бизнеса, призвана выявить и проанализировать движущие 
мотивы, сущностные характеристики, основополагающие принципы, идеи, 
теории организации и функционирования мира предпринимательства. 
Показано, что для бизнеса как одной из важнейших форм деятельности 
отдельно взятого человека, коллективов и человеческих сообществ 
характерен особый склад мышления. Это свидетельствует о том, что 
бизнес основывается на определенном комплексе ценностей, установок, 
принципов бизнесмена-предпринимателя, его мировидении, философии.  
Также в бизнесе, как и в философии, несмотря на всю глубину и 

сложность трактатов нужно знать их значение и пользу, в чем вам и 
поможет данная литература. Многие наверняка знают, что такое 
бутстрэппинг, франчайзинг и брендинг, но не все имеют представление на 
сколько это может быть полезно для будущего или состоявшегося 
бизнесмена.  

 
 



  
65.29 
Д 41 
А241731 ЧЗ 
Джианфорт, Г. Бутстрэппинг, или раскрутка вашего 
бизнеса : основание и развитие успешной компании почти 
без денег / Грэк Джианфорт, Маркус Гибсон. – Ростов-на-
Дону : Феникс, 2006. – 224 с. – (Бизнес-образование) 
Бутстрэппинг — это организация своего бизнеса при очень 

незначительном финансировании извне или при полном его 
отсутствии.  

 
  
 
  
65.29 
Ш 19 
А266767 ЧЗ 
Шамхалов, Ф. И. Философия бизнеса / Феликс Шамхалов. 
– Москва : Экономика, 2010. – 381 с. 
Книга посвящена исследованию комплекса весьма слабо 

изученных в отечественной науке вопросов, связанных с 
социально-философскими, социокультурными и морально-
этическими составляющими экономической деятельности.  

 



  
К 65.291 
Ф 62 
А275867 
Фирсова, О. А. Брендинг. Основные законы в 
предпринимательстве : учеб. пособие для высш. проф. 
образования / О. А. Фирсова. – Орел : [ФГБОУ ВПО 
"Госуниверситет - УНПК"], 2011. – 100 с. 

В учебном пособии содержится информация, которая поможет 
освоить понятия, содержание, принципы и функции брендинга в 
предпринимательской сфере; изучить методы управления брендом и 
его элементами; приобрести навыки принятия эффективных 
маркетинговых решений в области управления брендами в рамках 
современного ведения бизнеса. 

 
  

 
 
  
65.29 
А 87 
фА270192 ЧЗ 
Ягудин, С. Ю. Вечурное предпринимательство. Франчайзинг / С. 
Ю. Ягудин. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 256 с. : ил. 

Рассмотрены основы венчурного предпринимательства и 
франчайзинга, раскрываются их категории, направления и формы 
развития. 

 


