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Apor Attila***

A 2008-AS GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG HATÁSA A HAZAI INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ
SZEKTORRA****
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Adorjánné Fehér Éva*

GAZDASÁGI NACIONALIZMUS A ’20-AS ÉVEKBEN**
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Bachusz Norbert*

„KÉP-TELENÜL”

A kulturális javak elszámolásának sajátosságai a számvitel, a controlling
és a könyvvizsgálat szempontjából**
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Blonszki Renáta*

NÕK A NETEN – AVAGY A NÕI PORTÁLOK SIKERE**
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Borosjenõi Anikó*

DUNABOGDÁNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSE* *
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Dobre Dániel***

AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGI TÖRVÉNY FEJLÕDÉSE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN,
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZLOVÁK-MAGYAR ELLENTÉTRE****

�����
���&���&'�	%����������.�$&�&&�6����$&	�0���
�����
�6�&*�'���%�
��
����6&	����&,
�
�����	��
������
&����������
��
�&��������������
���*0����6&	������
���0�)���	
�%1��
���	����'�������R�������	��&5����������
&��	
�������5�5���
0��=
5��5�*�&	���&	����)���	%	#
�������	
&��������������6&	����&,
�'
*������&�'���&�%���
0�������������	

���
�	��	�
����	�	��������&=
�������&��5�%����,%������$&'�'�������������=
6�&�&&1������5�&'���'����������#

555 :�)���!�������2�)	���!�
��!�
�����6
�8������
5555  ��
6�!���2���
��*������	
�16�
!����������
&�I����	��
�J	����!��	
��;6�
!���



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2012/28150

��
�����=������&����&6�&*0��=
5�5��&����&�&&�
���0�6�����6&	����&,
���������&5��������'���
��
������
���,%&%	�������'��
��&1

I�
��&*������'��'�0�6����������&�5��%���6������'
����������
0�6������������	��	

���
�	�
�����	��������	��	

���
�	��	�	&��������������0����������#�0�6����������*�����'&�	

�6�����
).�����
����&���'���&.�%���������
&1�@��	��	0�6����R�������	������&�����#���	���
�������#
��&�5���%�����
*$�	�0���
��������%0�6������6&�	

���
�	��	��&��	������	��	

���
�	����1
�����
���&���6���&'�����'�&��&��)�
��&'�&�)��
��&�����0���������&��R����4���	���.
'�
�����'�&�&&������������&�5���%���
����&��	
&
0�6�������
��&&����������.�$&�&&�6����$&	�&�
�6�#
&*�'�&'�*�&5��'�������$&	�&1�@��	��	0�6����������%�������
&6���6���
�����	
���	����
�
������'��������	����	

���
�	��	���&5��'�����������&
	
���6&���1

��6���&'����������$&	��'����'������������	
&��������	

���
�	��	���&5��'���)�%
*�'�'&
�'�&0�6����&	���'��&���%������5���$&�&&�6����$&	�0��

�&����&5�����	

���
�	��	����������	#

���	�	��
0���
��&�$���5����6���
$&6&����������&�5���	

���
�	��	���%���
��������&��	�
0
���������G

���
�	��	���������'����
0�'���	������	���������
&	�
���1�@��	��	�����)�
��#
���6�&=���������%�����	
���=
)5
������&���	����
���������������'��������	����&����&�&'#
���0���
����&��=
�&'��%�
��&*����	�,�������������'��'
1

H����	
&������	��,���&
	
&�0�6�������������.�$&�&&�6����$&	���'��'�'����������	

�
������'���5�&'�&�6��6&�&&0�&����&�&&�
���0�6������	

���
�	��	���=�����&�������&�5���%����
����	������
=��'����&����&�1���������5�&'�������	��
�����
��	������	�����&&����&$���	
��&
�	
&
0�6����	

���
�	��	���&5��'���������$&	�	�
��G�������
����$&����
��	��	

���
�	��	�	&���
����'
�0������)�%���&&���&���
�	�$&	��,&%	���	������	��	

���
�	��	�	&����������1�����
��	�
��
���&��5�&'�'&���%������������	���
��&�	���$���	�������	
%0��)�
���'�������#��
��	�
�	�&0��<ED�������'����'�'��1

Farkas Péter*

EGY MAGYAR FOGÁSZATI KLINIKA A MARKETING HADSZÍNTERÉN**
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Garai Gábor*

A GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁSI PIAC ELEMZÉSE,
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ UNIQA BIZTOSÍTÓ ZRT.-RE**
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KÖZSÉGEGYESÍTÉS ÉS TELEPÜLÉSEGYESÍTÉS, MEGSZÜNTETÉS PROBLÉMÁI.
ESETTANULMÁNY: PÁRI KÖZSÉG, 1970–2011**
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Havasi Gyöngyvér*

TERRORIZMUS ÉS KALÓZKODÁS, VALAMINT A NEMZETKÖZI SZERVEZETEK
SZEREPVÁLLALÁSA SZOMÁLIÁBAN**
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Havasi-Ignácz Edit*

EGY CÉG TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSÉNEK KRITIKAI ELEMZÉSE**
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Herczeg Tibor Zsolt***

A POLITIKAI KAMPÁNY MINT A POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓ TERÜLETE****
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AZ ORSZÁGOS MENTÕSZOLGÁLAT GAZDÁLKODÁSÁNAK ELEMZÉSE**

�������
���&������$�	�	�������'
%0�6���������5
&�'���&'�����&'��'������	
���	�	&0���#
���
&��������'�����	
���	�	&�'���5
&�'���&'�'&�����
'
&�����1�����
$�������	��)'������=
���0
6��������&'��'�����
��������	���6�
���&�������'����
���%5�*��
��
�6�&*�'���1

���4���	����R��&*���
�	
&�S&��	������7�4R�JT�����5�	

����.�5�*�'�����	
������5
&#
�'���&'�����&'��'��0���
����	

�6	�&�&	������
=
��'���6�
��&&��
*��	���&&
����	
�����1�R��#
�	�����	����������	
&����'�����	���'�����'&�
���&�&0��'��
�&�������4R�J��'������6&	����
�����
&��
*��	���&	&1�������5�=
������'
���%�

��.���)���&'����&�����������5����5
&�'����8FW#	&0
�����������&�%�
��&�0�6������	&
�)���&'�����
�������0�6��������&'��'����5��
��FFF���
��#
���
�'��������'�������	��&�	&��5�*��'�����6	
��&&
������
�����1����5
&�'�������)�
'�&��
��	�
�&������'�����0�6�����
)�
��������&&�)�����$���	�������&0�'�����������'�����������.�$&'�����1
��&�����
%�����&'��'������&*�'������#���%	��������	
&0���
����������'����� &,
�����(��
'����	&
�'
�&���,0��5��
�8�W#����
6���	
���&&�	�,�%	��.	

��	��1�"���6	�	����0�)�
,%$&	����
�����&���
*��	���&�����&�&����� ��� &�����������'�����5
&�'���&'����1�R���������

�&&0�6�����
��&'��'���������
���'����	

����*)���	���
����)�
�
*���6&'�����0�����	�����'�������'���#
�������	
�����1���)*�����
'���0�6�����������*)���	���
�����.������&�&����&��$&�����	
���	��0
��
�����������	����'����������.�$&'������)'����
�1

5 ����	�!��	
���
�)�����
)����
��!�
�����6
�8������
55  ��
6�!���2���
������������)	
�������!���&�I����	��
�J	����!��	
��;6�
!���



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2012/28156

�����&'��'����5�&'�6�����)�
�����&'������������������	
�	�&������
�6�&*�'��&1���%5�*���
���������������	������&0�����'����'���0�6����)�
��	��
%	������&��� �=����&����(�&,
��&&�=��#
����
'����&&�� &5��
�&�5
&�'����&1����5��
%5�*������
�$&	������=
��"�
�*�;��&��

�����������0
��
����� �'��'&� �'����� � I�
��&�� '�$&�&&� �
*��&����&�
���� '��H���&*�� �

��*��'��� ��������
SI��H�T0���
��5���6���&�'�������&�)���&����&��������&'��'�����	��$&	����
�������1���#���	
�	#
�&��
��
���
��%��������������'����R��&'�#�'��H	


&��	��$&	������������������&'�����0���
����
��&����&	��
�6�&*�'�&���������&'��'����5��=
'������.�5�'�'&1

Hrankai-Kelemen Annamária*

AZ AGÁRDI PÁLINKAFÕZDE KFT. ÜZLETI TERVE**
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Kalocsai Zsuzsanna*

AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM FEJLÕDÉSÉNEK LEHETÕSÉGEI A MAGYAR
BIZTOSÍTÁSI PIACON

Az AEGON Magyarország elektronikus kereskedelme**
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Karajos Nikoletta*

A MAGYAR HONVÉDSÉG TOBORZÁSI RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA**
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Kastyák Anna*

MINÕSÉG, avagy mit tegyünk azért, hogy a vevõ jöjjön vissza és ne a termék?**
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Kiss Dorottya***

PAPÍRMENTES ÖNKORMÁNYZAT? DOKUMENTUMMENEDZSMENT A KÖZIGAZGATÁSBAN****
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Koszler Anita*

MI LESZ VELED DIPLOMÁS? VÉGZÕS, LEVELEZÕ TAGOZATOS, KÖZGAZDÁSZ HALLGATÓK
ELHELYEZKEDÉSI ELKÉPZELÉSEI**
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Kovács József Attila*

AZ ATL ÉS BTL REKLÁMESZKÖZÖK HATÁSFOKÁNAK VIZSGÁLATA, EGY ÚJ TERMÉK PIACI
BEVEZETÉSÉN KERESZTÜL**
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Kozák Anett*

Az autókereskedelemre nehezedõ válság a Hovány Cégcsoport tükrében**
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Köles Bertalan*

ELMETÉRKÉP A VÁLLALAT FEJÉBEN**
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 Langer András Zsolt*

FÉNYES KILÁTÁSOK A KKV SZEKTORBAN, AVAGY EGY SZOLÁRIUMSZALON
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TERVE**
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Lázár Levente***

A MAGYAR HONVÉDSÉG SZEREPVÁLLALÁSA A NEMZETKÖZI BÉKEFENNTARTÓ
MISSZIÓKBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AFGANISZTÁNRA****
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 Likó Regina Alexandra*

AZ ÁVF HUMÁN ERÕFORRÁS KÉPZÉSÉNEK MUNKAERÕ-PIACI MEGÍTÉLÉSE**
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Marschalkó Alexandra*

AZ USA ÉS IRÁN KAPCSOLATA (KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NUKLEÁRIS KÉRDÉSEKRE)**
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Mezei Ivett*

AMIT A PATIKÁK MÉRLEGE MUTAT – A VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZÕSÉGI
HELYZET ELEMZÉSE**
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Mihályné Tóth Éva***

A FORMÁLIS LOBBIZÁS ÉS EREDMÉNYE A HOSSZÚ TÁVÚ VÁLLALATI STRATÉGIA****
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Nagy Judit Mária*

Controlling szemlélet: a kis-és középvállalkozások hosszú távú sikerének titka**
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Okváth Marcell*

A NAGYHATALMAK ÉS A MAGYAR RENDSZERVÁLTÁS KAPCSOLATA
(A III/I CSOPORTFÕNÖKSÉG JELENTÉSEINEK TÜKRÉBEN, 1988 ÉS 1990 KÖZÖTT)**
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Ódor Péter*

A T-QUICK KFT. STRATÉGIAALKOTÁSA**
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Orbán Irén*

TOBORZÁSI TEVÉKENYSÉG KÜLÖNBÖZÕ SZERVEZETEK PÉLDÁJÁN KERESZTÜL**
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Pach Ágnes*

CSEPEL MÛVEK IPARI PARK LOGISZTIKAI LEHETÕSÉGEI**
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Pál Zsanett***

EGY REKLÁMÜGYNÖKSÉG MAKRO- ÉS MIKROKÖRNYEZETI ELEMZÉSE, ÜZLETI
TEVÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA****
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Palotay Noémi*

A SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KFT. VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK
ELEMZÉSE MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSÁVAL **
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VÁLASZTÁSI RENDSZEREK ÉS SZAVAZÓI MAGATARTÁS**
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Pásztor Zsuzsanna*

A BEVÁNDORLÁS SZABÁLYOZÁSA OLASZORSZÁGBAN**
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  Pestiné Heincz Andrea***

RÁKOSMENTE MINT POLITIKAI RÉGIÓ****
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Pintér Emese Ildikó*

A HELYI ADÓK JELENTÕSÉGE AZ ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁBAN**
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Réder Anita*

AZ ERASMUS HALLGATÓK BEILLESZKEDÉSI PROGRAMJÁNAK FEJLESZTÉSE
AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLÁN A BENCHMARKING SEGÍTSÉGÉVEL**
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Rózsa Csilla*

A KÖVETELÉSKEZELÉS LEHETÕSÉGEI ÉS MÓDSZEREI A VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁG
KÖVETKEZTÉBEN**
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 Selmeci Dóra*

EGY IPARÁG PIACÁNAK BEMUTATÁSA EGY PIACI SZEREPLÕ SZEMPONTJÁBÓL
(A BARISTA HUNGARY PÉLDÁJÁN KERESZTÜL)**
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Tóth Edina Szilvia*

REJTETT GAZDASÁG, ADÓFIZETÉSI MORÁL, ADÓELLENÕRZÉS
A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ELLENÕRZÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK KOMMUNIKÁLÁSA**
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Vasdinyei Zsolt*

A MAGYAR ENERGIA SZEKTOR FEJLÕDÉSÉNEK TÖRTÉNETE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETÕSÉGEI**
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 Vedia-Martinez Brigitta*

SZERVEZETI CÉLOK ÉS MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ HÁROM BUDAPESTI SZÍNHÁZ
GYAKORLATÁBAN**
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Vida Andrea*

IT A HR SZOLGÁLATÁBAN**
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Wágner Beatrix***

A BÉRJÖVEDELMEK ADÓTERHEI MAGYARORSZÁGON ÉS AUSZTRIÁBAN****
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Zalavári Lászlóné*

A PÉNZÜGYI KONTROLLING RENDSZER ÉS A PÉNZÜGYI TERVEZÉS KIALAKÍTÁSA
A LIKVIDITÁS MEGÕRZÉSE ÉRDEKÉBEN**
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