2. Естественные науки в целом.
Виноградов, Андрей.
Псковские сокровища = Pskov Treasures : самые удивительные и прекрасные места России : [альбом] / Андрей Виноградов, Алексей Куренков. – Изд. 7-е, улучш. и доп. –
Санкт-Петербург : НП-Принт, 2015. – 239 с. – На рус., англ. яз.
- ISBN 978-5-905942-27-3 : 723 198 р.

Ч/з 1

Это самые настоящие псковские сокровища!
Вы совершите незабываемые путешествия по всем десяти
действующим монастырям Псковской митрополии. Увидите фотографии православных святынь, среди которых чудотворные иконы и почитаемые во всём мире Богом Зданные Пещеры Псково-Печерского монастыря.
Побываете в изумительных по своейкрасоте храмах. Познакомитесь с историей
самобытной псковской школы
иконописи и фресковой живописи. Откроете для себя совершенно уникальные, захватывающие дух виды исторических достопримечательностей, сделанные во время аэрофотосъёмки. Отдельные главы ПСКОВСКИХ СОКРОВИЩ посвящены знаменитым пригородам Пскова: Изборску, Печорам и Пушкиногорью.
Бесспорное достоинство альбома - лёгкий для восприятия
стиль изложения в форме увлекательных экскурсий на русском и английском языках. Издание представляет огромный
интерес для паломников, а также для российских и иностранных туристов.

60/63. Социальные науки в целом. Обществознание.
История. Исторические науки.
Гостев А.П.
Известные личности Гродно: Vive La Гродно : монография / А.П. Гостев. - Херсон: ОЛДИ-ПЛЮС, 2015. - 252 с. –
ISBN 978-966-289-054-9.
Данная книга является первой в серии «Факел истины».
Она посвящена тем ярким уроженцам города Гродно - деятелям науки и техники, медицины и педагогики, поэтам и писателям, художникам, музыкантам, композиторам, религиозным деятелям, кто свои чувства, веру, разум посвятил пламенному служению истине во имя интеллекта. Кто, внеся весомый вклад в культуру, наслаждение искал не в обладании
истиной, а в поисках за ней, и тем прославил свой родной
край.
Это первая книга первой части серии с общим названием
«Vive La Гродно, Vive La Принеманъе», ориентированной на известные личности, судьбою связанные с Гродно и Гроднеищиной (которая широко известна как Принеманский край,
Принеманъе). Всего в этой первой части планируется 15 книг.
Проект предполагает также полифокусное продолжение
научных биографий известных личностей в виде последующих частей с ориентировкой на любой регион планеты и подключением (в качестве авторов либо соавторов) всех желающих принять участие в данном несомненно интересном проекте.

АБ 2

Учебник истории : события, происшедшие от смерти
Александра Македонского до представления первого русского
царя Владимира Маномаха : использованы тексты Лицевого
летописного свода Ивана Грозного 16 века (без изъятий и редакций) / Общество любителей древней письменности. –
[Б.м.и.] : [б.и.], [Б.г.и.]. – 611 с.

ЧЗ 2

65/68. Экономика. Экономические науки. Политика. Политология. Право. Юридические науки. Военное дело. Военная наука
Гордашникова, Е. А.
Анализ деятельности организации (предприятия) : практическое пособие / Е. А. Гордашникова ; М-во образования
Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. Гомель: ГТУ им. Ф. Скорины, 2016. - 21 с. – ISBN 978-985-577126-6.

СБО
ЧЗ 1
АБ 3

Издание содержит задания по всем темам раздела «Анализ деятельности организации (предприятия)» дисциплины
«Бухгалтерский учет и анализ деятельности организации
(предприятия)». Структура заданий соответствует базовой
учебной программе по дисциплине.
Предназначено для студентов заочной формы обучения
специальности 1-25 01 08 01 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит (в банках)».
Акулич, И. Л.
Основы маркетинга : учеб. / И. Л. Акулич. — Минск :
БГЭУ, 2015. — 538 с. - 978-985-564-067-8

Ч/з 1
Аб.3

Изучаются сущность и возможности маркетинга. В логической последовательности рассматриваются вопросы, обусловленные практической реализацией маркетинга.
Для студентов вузов, учащихся средних специальных учебных заведений, специалистов.

Куликова Л. И.
Международные стандарты финансовой отчетности.
Нефинансовые активы организации : учеб. пособие / Л. И.
Куликова. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2016. - 400 с. - 978-59776-0230-3 (в пер.), 978-5-16-005503-9
Рассматриваются теоретические аспекты и практическая сторона правил составления отчетности и ведения учета
нефинансовых активов в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО). Излагается
порядок учета запасов, основных средств, нематериальных
активов, арендованных объектов, биологических активов,
обесценения активов. Представленный материал иллюстри-
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руется простыми и наглядными практическими примерами.
В основе некоторых заданий лежат задания Ассоциации сертифицированных присяжных бухгалтеров (АССА) для получения Диплома по международной финансовой отчетности
(Россия). В конце каждой главы даны контрольные вопросы,
тесты и задания.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования для студентов, обучающихся по
направлению «Экономика» и специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит».
Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей вузов, практикующих
бухгалтеров и аудиторов, работников финансовых служб организаций.
Авагян Г. Л., Вешкин Ю. Г.
Ч/з 1
Международные валютно-кредитные отношения : учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. / Г. Л. Авагян, Ю. Г. Вешкин.
— М. : Магистр : ИНФРА-М, 2016. - 704 с.
978-5-9776-0168-9
978-5-16-004462-0
В учебнике четко изложены основные вопросы курса международных валютно-кредитных отношений. Раскрыты ключевые понятия международной валютной системы и ее эволюции, особенности функционирования рынка золота, содержание валютного курса, платежного баланса, валютного рынка
и валютной политики. Рассмотрены условия и механизм
внешнеторговых расчетов, функции и формы международного кредита. Дан развернутый анализ основных межгосударственных объединений, мировых и региональных финансово-кредитных институтов.
Для студентов экономических специальностей вузов, аспирантов, преподавателей и специалистов в области международных валютно-кредитных отношений.
Халевинская Е. Д.
Мировая экономика и международные экономические
отношения : учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. / Е. Д. Халевинская. — М. : Магистр : Инфра-М, 2016. — 400 с.
978-5-9776-0266-2
978-5-16-006537-3
Учебник состоит из четырех разделов. В первом раскрыты основы всемирного хозяйства. Во втором отражены основные теории мировой торговли, тенденции и организаций мировой торговли (а также внешней торговли в России) и мировых товарных рынков. В третьем речь идет о международной
миграции рабочей силы. Особое внимание в четвертом разделе уделено международным кредитным отношениям, в том
числе доминирующим в международном движении капитала
портфельным инвестициям. Материал иллюстрирован статистическими данными.
В третьем издании учебника отражено влияние глобального финансового экономического кризиса на развитие мирового хозяйства.
Для студентов, преподавателей, аспирантов экономиче-
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ских вузов. Будет полезен работникам внешнеэкономической
сферы деятельности.
Чижик В.П.
Финансовые рынки и институты : учебное пособие / В.П.
Чижик. — ' М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. — 384 с, — (Высшее образование. Бакалавриат).
978-5-00091-174-7
978-5-16-011639-6
Учебное пособие разработано с целью изучения видов,
особенностей функционирования и регулирования финансовых рынков.
Рассматриваются понятие, фундаментальные свойства,
классификация и виды основных инструментов финансового
рынка, особенности, условия функционирования и функции
финансовых рынков, в том числе кредитного рынка, рынка
ценных бумаг, денежного и страхового рынков. Рассмотрены
основные участники финансового рынка. Представлены сущность и теоретические основы инвестиционного анализа, методы и способы оценки инвестиционных качеств финансовых
активов, цели, задачи, методы и субъекты регулирования финансового рынка, в том числе функции Центробанка, инструменты денежно-кредитной политики, информационное обеспечение финансового рынка.
Пособие соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр»)
и рабочей программе курса, рекомендуется в качестве базового учебного.
Пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям.

Ч/з 1

Теория бухгалтерского учета : учеб. пособие / М.И. Кутер
[и др.] ; под общ. ред. проф. М.И. Куттера. — Минск : Новое
знание, 2016. - 679 с. [8] л. ил.: ил.

Ч/з 1
Аб.3

978-985-475-762-9.
Учебное пособие предлагает новый подход к освещению курса: симбиоз исторических исследований развития бухгалтерского учета, его теоретических аспектов, а также новшеств,
обусловленных принципами МСФО. Данный подход показывает логические основания бухгалтерских суждений, позволяет сформировать более глубокое понимание причин и следствий используемой бухгалтерской методологии, обеспечивает возможность содержательной интерпретации информации.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Может быть полезно
бухгалтерам, руководителям и специалистам экономических
служб организаций, а также учащимся учреждений среднего
специального образования.

Гордашникова, Е. А.
Анализ хозяйственной деятельности : качество и конкурентоспособность продукции : практическое руководство / Е.
А. Гордашникова ; М-во образования Республики Беларусь,
Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель: ГГУ им. Ф.
Скорины, 2016. - 30 с. – ISBN 978-985-577-127-3

СБО
ЧЗ 1
АБ 3

В практическом руководстве представлен перечень вопросов и материал для проведения самостоятельной управляемой работы студентов по теме «Анализ качества продукции».
В издании рассматриваются вопросы, связанные с анализом
качества и конкурентоспособности продукции, его местом и
ролью в системе управления предприятием. Приведены вопросы для закрепления пройденного материала и рекомендуемая литература по темам исследования.
Практическое руководство предназначено для студентов
специальности 1-31 01 06 «Экономическая кибернетика (по
направлениям)».

Трибуналова, И. А.
Управленческий учет: калькуляция себестоимости продукции : практическое руководство / И. А. Трибуналова, Е. А.
Гордашникова ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины : ГГУ им. Ф. Скорины,
2016. -41 с. – ISBN 978-985-577-125-9.
В практическом руководстве представлен теоретический
и практический материал для помощи студентам дневной
формы обучения по наиболее сложной для самостоятельного
изучения теме дисциплины «Управленческий учет». В издании рассматриваются вопросы, связанные с особенностями
методов калькулирования себестоимости продукции и определением объектов калькулирования. Приведены вопросы
для закрепления пройденного материала, практические задания и рекомендуемая литература по теме исследования, которые позволят эффективно усвоить и расширить полученные
знания.
Практическое руководство предназначено для студентов
специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».

7. Культура. Наука. Просвещение

СБО
ЧЗ 1
АБ 3

Актуальные вопросы научно - методической и учебно организационной работы : традиции и модернизация современного высшего образования : материалы республиканской
научно - методической конференции, 10-11 марта 2016 г. Гомель : в 4 ч / Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины ; ред.коллегия И.В. Семченко, (отв. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. - ISBN 978-985-577-130-3.

ЧЗ 1

Ч. 1 . – 2016. – 375 с. - ISBN 978-985-577-132-7 : 292 951 р.
Ч. 2 . – 2016. – 353 с. - ISBN 978-985-577-134-1 : 268 778 р.
Ч. 3 . – 2016. – 338 с. - ISBN 978-985-577-131-0 : 287 349 р.
Ч.4 . – 2016. – 371 с. - ISBN 978-985-577-133-4 : 280 174 р.
Методика преподавания биологии : учебно-методическое
СБО
М545 пособие / И. И. Концевая [и др.] ; М-во образования Рес- Ч/з 2
публики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. –
Аб.1
Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. - 174 с. - 978-985-577-137-2
Учебно-методическое пособие ставит своей целью оказание помощи студентам в овладении основами методики преподавания биологии в рамках курса «Методика преподавания
биологии с основами воспитательной работы». Издание
включает 14 занятий. Последовательно рассматриваются основные программные вопросы методики преподавания биологии, даны методические указания по проведению лабораторных работ, вопросы для самоконтроля.
Учебно-методическое пособие адресовано студентам специальности 1-31 01 01-02 «Биология (научно-педагогическая
деятельность)», учителям биологии учреждений среднего образования.

80/84. Филологические науки. Художественная литература
Основы теории коммуникации : метод, указания / сост.:
АБ 4
Т.В. Поплавская, Т.И. Свистун, И.Л. Ильичева ; Брест, гос.
ун-т им. А.С. Пушкина. - Брест : БрГУ, 2014. - 32 с. – ISBN 978985-555-274-2.
Методические указания предназначены для подготовки
студентов к семинарским занятиям по дисциплине «Основы
теории коммуникации». Включают планы семинарских занятий, вопросы и задания к ним, схемы анализа, тематику сообщений и рефератов, тематику курсовых проектов, глоссарий, перечень основной и дополнительной литературы.
Издание адресовано студентам специальности 1-21 06 0101 «Современные иностранные (английский, немецкий) языки (преподавание)».

Чернобыль. СтихиЯ : к 30-летию аварии на ЧАЭС — публицистика, проза, поэзия гомельских авторов : [коллективный сборник] / Олег Ананьев, [и др.] ; Гомельская областная
универсальная библиотека имени В. И. Ленина. – Гомель : [б.
и.], 2016. – 70 с. : Б.ц.

Ч/з 1

Коллективный сборник посвящён 30-летию аварии на
Чернобыльской АЭС. В поэтических и прозаических размышлениях гомельских авторов разных поколений - осмысление причин и последствий Чернобыля как трагедии отдельного человека и общества в целом, стремление обрести в
несмолкаемой жизни духовную опору и моральную поддержку.
Эта книга может стать творческим импульсом при разработке различных комплексных мероприятий, презентаций,
информационных часов, дискуссий, литературномузыкальных композиций, вечеров памяти, тематических
встреч с участниками ликвидации последствий, бесед, круглых столов, уроков Мужества, митингов, фестивалей, для
оформления книжных и художественных выставок, стенгазет,
плакатов, стендов, для создания песен...

87 Философия
Быць (або ня быць) сярэднеэўрапейцам. Сучаснае польскае мысьленьне. — Мн.: Выдавецтва «Энцыклапедыкс»,
2000. — 472 с. – ISBN 985-6599-13-Х.
Кніга дае ўяўленьне пра сучасную гуманітарную сытуацыю ў суседняй Полыпчы, зь якой Беларусь зьвязана тысячамі братніх сувязяў. Мысьленьне сучасных польскіх
думаньнікаў з усёй відавочнасьцю паказвае сугучнасьць духоўных пошукаў палякаў i беларусаў. Сьвет зьмяніўся, i перад
элітаю грамадзтва паўстала заданьне наноў асэнсаваць месца
чалавека i грамадзяніна ў соцыюме, выявіць усю складанасьць дачыненьняў паміж уладай i індывідам, падарваць
нэгатыўныя ідэалягічныя стэрэатыпы мінуўшчыны. Кнігa
знаёміць чытача зь перадавым эўрапейскім інтэлектуальным
досьведам i заахвочвае яго да самастойных разважаньняў i
высноваў.
Разьлічана на вучняў старэйшых клясаў, студэнтаў
гуманітарных спэцыяльнасьцяў, а таксама на выкладнікаў,
навукоўцаў i акадэмічных работнікаў.

88. Психология

ЧЗ 2

Гордашннкова, Е. А.
Валютные системы: валютные рынки и валютные
операции : практическое руководство / Е, А. Гордашникова.
И. А. Трибуналова ; М-во образования Республики Беларусь,
Гомельский гос. ун-т им. О. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф.
Скорины, 2016. - 42 с. - I5ВN 978-985-577-138-9

СБО
Ч/з 1
Аб.3

В практическом руководстве представлены материалы для
помощи студентам заочной формы обучения по наиболее
сложным для самостоятельного изучения темам дисциплины
«Валютные системы» ; рассматриваются особенности функционирования валютных рынков, история возникновения
международного валютного рынка FОRЕХ, описываются виды валютных операций, а также международные финансовые
институты. приведены вопросы для запрещения пройденного
материала и рекомендуемая литература по темам исследования.
Практическое руководство предназначено для студентов
специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учёт, анализ и
аудит».
Новак. Н. Г.
СБО
Основы профориентационной и профконсультационной Ч/з 1
деятельности гсихолога , практическое руководство / Н. Г.
Аб.3
Новак ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский
гос. ун-т им. Ф. - Скорины. - Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины,
2016. - 47 с. 15 : Б/ц. - 978-985-577-139-6
В практическом руководстве представлены содержание
и основные направления профориентаииояной деятельности
психолога, специфика его рабогы с учащимися разного возраста; раскрыты формы определения профпригодностн, методы профдиагностики, модель профконсультирования, дало
креткое описание основных теорий карьерного консультирования.
Предназначено для студентов факультета психологии и
педагогики, практических психологов.
Журавлева, А. Е.
Деятельность практического психолога : практическое
руководство / А. Е. Журавлева ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорнны. - Гомель:
ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. - 43 с. - 978-985-577-129-7
Практическое руководство содержит краткое рассмотрение
вопросов организации психологической службы, ее структуры, целей, задач, а также основных видов деятельности практического психолога. Предлагаются вопросы для самоконтроля, задания для и индивидуальной и групповой работы, литература.
Предназначено для студентов факультета психологии и
педагогики, практических психологов.

СБО
Ч/з 1
Аб.3

