3. Техника. Технические науки.
Котов, Владимир Михайлович.
АБ.4
Информатика : учебное пособие для 7 класса АБ.1
учреждений общего среднего образования с русским языком
обучения / Владимир Михайлович Котов, Анжелика
Ивановна
Лапо,
Елена
Николаевна
Войтехович;
Министерство образования Республики Беларусь. – Минск :
Народная асвета, 2017. – 174 с. - Гриф.

63. История. Исторические науки.
История Беларуси XVI-XVIII вв. : учебное пособие для 7 АБ.2
класса учреждений общего среднего образования с русским
языком обучения / Министерство образования Республики
Беларусь ; ред. Василий Алексеевич Воронин, Анастасия
Анатольевна Скепьян ; пер. с бел. И.В. Летунович. – Минск :
Издательский центр БГУ, 2017. – 214 с. - Гриф.

65/68. Экономика. Экономические науки. Политика.
Политология. Право. Юридические науки. Военное дело.
Военная наука.
65. Экономика. Экономические науки.
Дубинский, H.A.
Учет обращения с отходами производства / H.A.
Дубинский. — Минск : Регистр, 2017. — 144 с.
В издании рассматриваются вопросы организации
мероприятий по сбору, учету, хранению, инвентаризации,
обезвреживанию и захоронению отходов, образующихся в
результате хозяйственной деятельности на предприятиях всех
форм собственности. Особое внимание уделено системе ведения
учета отходов, порядку документального отражения информации
о количественных и качественных показателях отходов, а также
обращению с отходами.
Книга будет полезна руководителям, бухгалтерам,
осуществляющим учет отходов, технологам и служащим
производственных цехов, которые непосредственно владеют
информацией о видах образующихся отходов и вносят
предложения по проведению внеочередных инвентаризаций,
специалистам по вопросам обращения с отходами.

Ч/З 1

Трансфертное ценообразование в Республике Беларусь /
под ред. А.Ю. Карпунина. — Минск : Регистр, 2016. — 120 с.
Трансфертное ценообразование относится к категории
вопросов, сопряженных с наиболее высоким риском. Налоговый
контроль за ТЦО предусматривает специальные правила,
направленные
на
регулирование
налогообложения
при
совершении транзакций между зависимыми и иными лицами и
позволяет оценить и корректировать налоговые последствия,
возникающие при совершении плательщиками внешнеторговых
сделок с товарами (работами, услугами) и сделок с
недвижимостью, а также по сделкам с одним контрагентом в
пределах 1 млрд руб. до деноминации.
В издании подробно рассмотрены принципы и
классификация методов ТЦО, особенности осуществления
отдельных видов сделок, порядок информирования об
осуществлении сделок и контроля, в том числе внутреннего,
предоставления отчетности. Приведен международный опыт
проверок ТЦО.
Издание
адресовано
руководителям,
бухгалтерам,
экономистам, юристам, практикам ВЭД.
Бухгалтерский учет, анализ и контроль в Республике
Беларусь: актуальные проблемы / В. В. Ковальчук [и др.]; под
общ. ред. В. В. Ковальчук ; М-во образования Республики
Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. — Гомель :
ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. — 217 с.: ил.
В монографии представлены результаты научных
исследований преподавателей кафедры «Бухгалтерский учет,
анализ и коммерческая деятельность», направленные на оценку
состояния, выявление проблем и определение современных
тенденций и перспектив развития бухгалтерского учета, анализа и
контроля в деятельности организаций на современном этапе
развития экономики Республики Беларусь.
Для научных и практических работников, студентов,
магистрантов, аспирантов, выполняющих научные исследования в
области бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Финансовое обеспечение роста конкурентоспособности
экономики региона / О. С. Башлакова [и др.]; под науч. ред. О.
С. Башлаковой ; М-во образования Республики Беларусь,
Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф.
Скорины, 2017. - 319 с.: ил.
В монографии представлены результаты научных
исследований кафедры финансов и кредита Гомельского
государственного университета имени Франциска Скорины по
теме
ГБ
16-17
«Финансовое
обеспечение
роста
конкурентоспособности экономики региона» (№ГР 20112324).
Рассмотрены теоретические и методологические основы
финансового
обеспечения
роста
конкурентоспособности
экономики региона (на материалах Гомельской области и
Республики Беларусь в целом).
Адресована специалистам, занимающимся проблемами
роста конкурентоспособности экономики региона и повышения
инновационного потенциала на уровне страны, региона и
субъектов хозяйствования, преподавателям, аспирантам и
магистратам.

Ч/З 1

СБО
Ч/З 1
АБ.3

СБО
Ч/З 1
АБ.3

75. Физическая культура и спорт.
Боровая, В. А.
Закономерности становления технического мастерства
(на примере метания копья) / В. А. Боровая, М. В. Коняхин, О.
И. Беляк ; М-во образования Республики Беларусь,
Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф.
Скорины, 2017. - 135 с.
В монографии представлен алгоритм обучения основному
соревновательному упражнению метателей копья и определены
закономерности становления технического мастерства, лежащие в
основе процесса овладения рациональной системой движений,
совершенствования этой системы и стабильного воспроизведения
ее в условиях тренировки и соревнований.
Авторы предполагают, что данная монография поможет
тренерам и спортсменам повысить полноту реализации
функциональных возможностей в соревновательном упражнении,
а тем самым позволит максимально оптимизировать
тренировочный
процесс
копьеметателей
различной
квалификации.

СБО
Ч/З 2
АБ. 1

80/84. Филологические науки. Художественная литература
Шклярава, Н.
АБ.2
Млён: вершы, паэмы, балады 1971-2012 / Ніна
Шклярава. — Мінск : Кнігазбор, 2012. — 200 с.
Імя Ніны Шкляравай вядома не толькі на Беларусі.
Пісьменніцца — лаўрэат расійскай прэміі імя Мікалая
Мельнікава. Узнагароджана дыпломам Міжнароднага конкурса
«Сузор’е Ліхачова» сярод педагогаў высокаадоранай моладзі.
Заснавала першую ў рэспубліцы школу «Малады літаратар».
Вершы паэтэсы адразу прывабліваюць сваёй непасрэднай
шчырасцю і напеўнасцю, зачароўваюць самабытнасцю таленту і
непаўторнасцю голасу. Кожны радок нібыта жывы: дыхае, думае,
верыць, любіць, спадзяецца...
У кнізе сабраны вершы з пяці беларускамоўных зборнікаў,
пачынаючы з 1971 года.
Шклярова, Нина Никифоровна.
АБ.2
Волюшка святая : поэзия / Нина Никифоровна
Шклярова. – Гомель : [б.и.], 2014. – 93 с.
В книге «Волюшка святая» гомельская поэтесса Нина
Шклярова впервые публикует свои «всплески» - стихи на русском
языке.
Они «чисты и прозрачны», словно родник, в котором
отражается небо-небушко, а на самом донышке его
просвечивается земля- матушка. И не замутнёны эти родники
только там, где царит волюшка святая, добытая ценою жизни
наших отцов и дедов.

Руденко А. А.
АБ. 2
Язык и стиль средств массовой коммуникации
(русскоязычные тексты). Синтаксис : учебно-методический
комплекс / А. А. Руденко. — Минск: БГУ, 2016. - 171 с.
Представлена
современная
методика
организации
самостоятельной работы студентов в процессе изучения
дисциплины «Язык и стиль средств массовой коммуникации
(русскоязычные тексты)» (раздел «Синтаксис и стиль средств
массовой коммуникации»).
Для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 08
«Журналистика (по направленням)».
Латинский язык : учебник / А. В. Гарник [и др.]; БГУ. – АБ. 2
Минск : БГУ, 2015. - 175 с.
Учебник включает в себя краткие сведения по истории
латинского языка, римской государственности и права;
теоретический материал с систематическим изложением
грамматики; упражнения для закрепления грамматического
материала; оригинальные тексты латинских авторов на
юридические темы; методические рекомендации; латинскорусский и русско-латинский словари.
Для студентов учреждений высшего образования,
обучающихся по юридическим специальностям.
Панасюк, X. Г.-И.
АБ. 4
Германия. Праздники и обычаи / X. Г.-И. Панасюк, А. А.
Бейлина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск: Вышэйшая
школа, 2016. - 224 с.+ 1 электрон. опт. диск.
Знакомит с праздниками и обычаями в Германии.
На электронном приложении представлены тексты для
прослушивания и вопросы для контроля и понимания, а также
песни из данного пособия.
Для всех, кто изучает немецкий язык и интересуется
культурными традициями Германии.
Дубинский, В.И.
АБ. 4
Невербальный язык немцев : монография / В.И.
Дубинский. — Москва: ИНФРА-М, 2016. — 82 с. — (Научная
мысль).
Книга предназначена для преподавателей и учителей
иностранных языков, филологов, рассчитана на широкий круг
пользователей, интересующихся полноценной реализацией
межкультурной коммуникации в процессе ее усвоения.

Коплякова, Е.С.
АБ. 4
Немецкий
язык
для
студентов
технических
специальностей : учебное пособие / Е.С. Коплякова, Ю.В.
Максимов, Т.В. Веселова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М,
2016. – 272 с. – (Высшее образование).
Настоящее
издание
является
учебным
пособием,
предназначенным для студентов, бакалавров, магистрантов и
аспирантов неязыковых технических вузов, изучающих немецкий
язык как иностранный при опоре на элементы системы
дистанционного обучения. Оно состоит из оглавления, 6 уроков,
списка немецко-русских сокращений, грамматических таблиц,
краткого немецко-русского словаря и списка использованной

литературы.
В результате работы по данному учебному пособию
студенты
смогут
понимать
содержание
прочитанного/услышанного и выражать собственное мнение как в
устной, так и в письменной речи в рамках изученной тематики.
Система упражнений нацелена на подготовку будущих
специалистов к таким видам речевой деятельности как чтение,
говорение, аудирование и письмо на немецком языке в условиях
их практической работы. Упражнения способствуют быстрому
извлечению основной и второстепенной информации из
сообщения. Большинство упражнений носит коммуникативный
характер. В конце пособия имеются ключи к отдельным
упражнениям (они отмечены изображением ключа).
Тихонович, В. С.
Ч/З 1
Деловая,
коммерческая
и
дипломатическая
документация: пособие по развитию письменной речи :
учебно-методическое пособие / В. С. Тихонович, В. В.
Явлошева, Л. В. Севченко. — Минск : БГУ, 2015. — 135 с.
Учебно-методическое пособие включает теоретические и
практические материалы. Изложены правила и приведены
примеры оформления деловой, коммерческой и дипломатической
документации. Практические задания направлены на закрепление
основных понятий и продуцирование текстов.
Предназначено для иностранных студентов, обучающихся
по специальностям 1-23 01 01 «Международные отношения», 1-24
01 01«Международное право», 1-25 01 03 «Мировая экономика»,
1-96 01 01 «Таможенное дело».
Захарова, Светлана Николаевна.
АБ. 2
Русская литература : учебное пособие для 7 класса
учреждений общего среднего образования с белорусским и
русским языками обучения : в 2 ч. / Светлана Николаевна
Захарова,
Людмила
Константиновна
Петровская;
Министерство образования Республики Беларусь ; ред. С.Н.
Захарова. – Минск : Национальный институт образования,
2017. - Гриф.
Ч. 2. – 2017. – 255 с.

87. Философия
История философии : учебно-методическое пособие / под Ч/З 1
ред.: А. А. Легчилина, И. И. Лещинской. - Минск: БГУ, 2015. 247 с.
В
учебно-методическое
пособие
включены
сгруппированные по семестрам планы семинарских занятий,
управляемые самостоятельные работы, глоссарии, тестовые
задания по вопросам теории и методологии развития мировой
философии.
Для студентов, обучающихся по специальности 1-21 02 01
«Философия».

Философия и методология науки : учебно-методический Ч/З 1
комплекс для всех специальностей II ступени высшего
образования, аспирантуры / Витебский государственный
университет им.П. М. Машерова ; сост. Эдвард Иосифович
Рудковский, Михаил Александрович Слемнев. – Витебск :
ВГУ имени П.М. Машерова, 2016. – 163 с.
Учебно-методический комплекс адресуется аспирантам,
соискателям и магистрантам всех специальностей дневной и
заочной форм обучения и предназначен для подготовки к
кандидатскому экзамену по дисциплине «Философия и
методология науки». В теоретическую часть учебного издания
входит курс лекций, в котором изложены ключевые вопросы двух
разделов: «Философия и ценности современной цивилизации» и
«Философско-методологический анализ науки». Практическая
часть комплекса содержит планы семинарских занятий с
указанием вопросов, выносимых на обсуждение. В раздел
контроля знаний включены задания для самостоятельной работы,
примерный перечень тем рефератов, вопросы к экзамену.
Приводится также список рекомендуемой учебно-методической
литературы.

88. Психология
Самохвалов, Д. С.
Ч/З 1
Историческая
психология:
основы
историкопсихологических исследований : пособие / Д. С. Самохвалов.
— Минск: БГУ, 2016. — 95 с.
В пособии изложены основы исторической психологии.
Анализируется процесс формирования и развития историкопсихологической мысли, рассматриваются теории, объясняющие
поведение людей в истории даются характеристики психологии
исторических эпох.
Для студентов учреждений высшего образования,
обучающихся по специальностям 1-21 03 01 «История (по
направлениям)», 1-23 01 13 «Историко-архивоведение».

