Новые поступления в библиотеку ПолесГУ
Кафедра банковского дела
Разумова, И.А. Ипотечное кредитование : учебное пособие / И. А. Разумова. 2-е изд. – СПб.; М. : ПИТЕР, 2009. - 304 с. - (Учебное пособие).

В издании подробно рассмотрена система ипотечного кредитования в
Российской Федерации, показано ее поэтапное развитие и современное состояние.
Рассматриваются основные концепции, принятые Правительством РФ в сфере
жилищного строительства и ипотечного кредитования; законодательные акты,
регулирующие деятельность участников ипотечного рынка, основные целевые
программы, действующие на федеральном и региональном уровне, а также опыт
российских банков в предоставлении кредитов населению на покупку жилья.
Учебное пособие предназначено для студентов экономических вузов и факультетов,
будет полезным приобретением для преподавателей, читающих этот курс, банковских
работников, а также для всех желающих улучшить свои жилищные условия.

Ивасенко, А.Г. Факторинг : учебное пособие / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова.
- М. : КНОРУС, 2009. - 224 с.

В пособии проведен подробный анализ современного состояния рынка
факторинговых услуг в России, тенденций и перспектив его развития с учетом
особенностей современной экономической обстановки. Представленный
схематический материал, расчеты, образцы документов позволяют понять
механизм действия факторинга и основные принципы его использования.
Для
студентов,
магистрантов,
аспирантов
и
преподавателей
экономических вузов, финансовых директоров и менеджеров предприятий,
банковских служащих, специалистов и консультантов по управлению финансами
и дебиторской задолженностью.
Амириди, Ю.В. Информационные системы в экономике. Управление
эффективностью банковского бизнеса : учебное пособие / Ю. В. Амириди,
Е. Р. Кочанова, О. А. Морозова ; ред. Д. В. Чистов. - М. : КНОРУС, 2009. - 176 с.

Изложена современная концепция управления эффективностью банковского
бизнеса, проводится анализ программных продуктов, реализующих технологии
управления эффективностью. На примере одного из наиболее востребованных
программных продуктов ВРМ-класса рассматриваются функциональная
архитектура системы, инструменты адаптации программного обеспечения к
бизнес-процессам конкретной кредитной организации и технологии информационного
сопровождения
основных
этапов
стратегического
и
оперативного
управления.
Продемонстрированы подходы к решению типовых задач финансового менеджмента. Подробно
рассматривается технология оперативного анализа данных ВРМ-системы на примере модельного
банка.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям Финансы и
кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, аспирантов, преподавателей вузов и специалистов
по банковскому делу.

Кафедра биотехнологии
Методика преподавания биологии : учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению "Биология" и специальности
"Биология" / М. А. Якунчев [и др.] ; ред. М. А. Якунчев. - М. : Академия ИЦ,
2008. - 320 с. - (Высшее профессиональное образование ).

В учебнике раскрываются теоретические и прикладные вопросы методики
преподавания биологии в общеобразовательных учреждениях в период
обновления методов и форм организации обучения и воспитания учащихся. В
книге сочетаются классические основы методики и новые тенденции
преподавания предмета.
Для студентов высших учебных заведений.

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита

Медведев, М.Ю. Как понимать баланс : учебно-практическое пособие / М. Ю.
Медведев. - М. : Проспект, 2008. - 232 с.

Книга адресуется всем, кто желает раз и навсегда уяснить отношение
бухгалтерского баланса к реальному имущественному комплексу, каким является
любое предприятие.
Для практических хозяйственников и студентов, обучающихся по экономическим дисциплинам.

Жарылгасова, Б.Т. Международные стандарты аудита : учебное пособие /
Б. Т. Жарылгасова, А. Е. Суглобов. - 4-е изд. - М. : КНОРУС, 2008. - 400 с.

Дается характеристика международных стандартов аудита (МСА) как базы
разработки национальных правил (стандартов) аудиторской деятельности в
Российской Федерации. Подробно рассматриваются содержание и правила
применения МСА. Приводятся многочисленные практические примеры
использования МСА.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, слушателей системы
послевузовского образования, начинающих аудиторов и бухгалтеров.

Филимонова, Е.В. 1С: Предприятие 8.1. Пошаговый самоучитель по
бухгалтерскому учету на компьютере: простейший способ разобраться в
кажущихся сложностях / Е. В. Филимонова. - М. :Эксмо, 2009. - (Сделай
себя сам).

Учебное пособие позволит освоить бухгалтерский учет на компьютере в
кратчайшие сроки и с удовольствием! Книга шаг за шагом на простых
примерах поможет понять и освоить приемы и методы работы с программой,
формирования бухгалтерских проводок в автоматическом режиме, создания
различных видов аналитических отчетов, ведения первичной документации, движения документов
во всех разделах бухгалтерского учета.
Книга будет полезна начинающим работать в программе "1С:Предприятие 8.1"
бухгалтерам и студентам экономических факультетов вузов.

Кафедра высшей математики и информационных технологий
Смирнов, А.В. Методика применения информационных технологий в
обучении физике : учебное пособие / А. В. Смирнов. - М. : Академия , 2008. 240 с. - (Высшее профессиональное образование).

Учебное пособие содержит общеметодические сведения о средствах
информационных технологий, применяемых в обучении физике в
общеобразовательной школе. Описаны основные понятия и определения
информационных
технологий,
охарактеризованы
дидактические
и
психологические основы их применения в учебном процессе, показаны способы
активизации
познавательной
деятельности
учащихся
средствами
информационных технологий. Изложены требования правил санитарии и гигиены к
использованию средств информационных технологий на уроках физики в общеобразовательной
школе.
Для студентов высших педагогических учебных заведений. Может быть полезно
слушателям курсов повышения квалификации работников образования, а также учителям
физики и методистам.

Кафедра гуманитарных наук, философии и права
Хитрюк,
В.В. Основы дефектологии : учебное пособие: допущено
Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений по педагогическим
специальностям / В. В. Хитрюк. - Минск :Гревцова, 2009. - 280 с. : ил.

Учебное пособие раскрывает основные положения дефектологии: структуру
дефектологического знания, психологические основы, общую психологопедагогическую характеристику различных категорий детей с особенностями
психофизического развития, систему специального образования в Республике Беларусь и др.

Для студентов педагогических недефектологических специальностей, практикующих
учителей начальных классов, педагогов дошкольных учреждений, слушателей системы
повышения квалификации и переподготовки кадров.

Патапенка, Н.Я. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік: / Н. Я.
Патапенка, А. В. Перапёлкіна. - Мiнск : Изд-во Гревцова, 2009. - 208 с.

У дапаможніку паслядоўна прасочваецца зараджэнне, станаўленне і
развіццё беларускай культуры, вызначаюцца тэндэнцыі і заканамернасці
фарміравання менталітэта беларускага народа, што асабліва актуальна ў
сучасных умовах глабалізацыі і неабходна для захавання гістарычнай памяці і
сацыяльнага адзінства народа.
Матэрыялы дапаможніка ахопліваюць перыяды гісторыі культуры Беларусі са
старажытных часоў да сучаснасці. Прадстаўлены цікавы даведачна-інфармацыйны
матэрыял.
Адрасуецца навучэнцам устаноў, якія забяспечваюць атрыманне сярэдняй спецыяльнай і прафесійнатэхнічнай адукацыі.

Кафедра менеджмента и маркетинга
Барчуков, И.С. Методы научных исследований в туризме : Учебное
пособие / И. С. Барчуков. - М. : Академия , 2008. - 224 с. - (Высшее
профессиональное образование).

В книге освещены особенности методических приемов в проведении
экскурсий, методы и технология формирования оздоровительных программ
для туристов, а также методологические основы международного
сотрудничества в туризме. Особое внимание уделено рассмотрению
финансовой деятельности в туристском бизнесе и перспективам его научного
исследования.
Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезным для специалистов
туристических организаций.

Моисеева, Н.К. Стратегическое управление туристской фирмой : учебник
/ Н. К. Моисеева ; Российская международная академия туризма. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 208 с.

Рассматриваются основные тенденции развития мирового рынка туризма,
стратегические решения в условиях конкуренции. Отражены главные принципы
и технологии стратегического управления туристской фирмой, сущность и
методы внешнего анализа, конкурентоспособности, особенности использования
внутреннего анализа. Рассмотрены виды стратегий и условия их применения, а
также методы, используемые в цикле стратегического управления. В приложениях приводятся
ситуационные задачи по анализу и разработке стратегий турфирмы и глоссарий.

Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также работников туристской
сферы.

Суровцев, М.Е. Финансовый менеджмент. Практикум : учебное пособие /
М. Е. Суровцев, Л. В. Воронова. - М. : ЭКСМО-Пресс, 2009. - 144 с. - (Высшее

экономическое образование).
Цель данной книги - помочь будущему специалисту-финансисту овладеть
навыками организации денежных потоков на предприятии, проведения
финансового анализа и управления финансами на микроуровне.
Большое количество предлагаемых контрольных вопросов, заданий,
касающихся разнообразных хозяйственных ситуаций, расчетов, примеров
заполнения отчетных документов позволят получить достаточно полное
представление об организации и осуществлении финансового управления на предприятии,
движении его денежных средств и наличии финансовых ресурсов.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, специалистов,
получающих второе высшее образование.

Гестеланд, Р.Р. Кросс-культурное поведение в бизнесе: маркетинговые
исследования, ведение переговоров, менеджмент в различных культурах =
Cross-CulturalBusinessBehavior : научно-популярная литература / Р.
Гестерланд. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2003. - 288 с.

В книге представлены логические модели, согласно которым бизнесмены,
работающие на международных рынках, могут успешно общаться с
представителями различных культур, обходя те острые углы, которые часто
становятся камнем преткновения при проведении переговоров и заключении
выгодных
сделок.
Основанная на практическом опыте работы автора в различных странах мира в течение
нескольких десятилетий, книга богато иллюстрирована примерами из его личной практики,
которые подкрепляют изложенные наблюдения и теоретические рассуждения.

Кафедра общей и клинической медицины
Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура : учебник / Э. Н. Вайнер. - М. :
Флинта : Наука, 2009. - 424 с.

В учебнике представлены основные средства и методики использования
ЛФК в соответствии с современными подходами. Он преимущественно
ориентирован на детские (школьного) возрасты, особый акцент делается на
широко распространенных детских заболеваниях и нарушениях здоровья (в
частности, простудных и простудно-инфекционных заболеваниях) и на тех,
которые в определенной степени провоцируются самим обучением (миопия). При этом
рассматриваются возможности использования физических упражнений не только в терапии, но и в
профилактике соответствующих заболеваний и нарушений здоровья. Выделен раздел, касающийся
особенностей организации, содержания и работы специальной медицинской группы в
образовательных
учреждениях.

Для студентов вузов. Издание может быть использовано учителями физической культуры
различных звеньев образования, специалистами ЛФК, врачами.

Кафедра физической культуры и спорта
Дубровский, В.И. Биомеханика : учебник / В. И. Дубровский, В. Н. Федорова.
- 3-е изд. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008. - 669 с. - (Учебник для вузов).

Учебник написан в соответствии с новой программой изучения
биомеханики в высших учебных заведениях. Большое внимание уделено
биомеханическому обоснованию применения средств физической культуры и
спорта на примере различных видов спорта. Отражены современные подходы к
оценке воздействия на технику спортсмена различных физических и
климатических факторов, дана биомеханическая характеристика различных видов
спорта. Впервые представлены разделы по медицинской биомеханике, биомеханике инвалидовспортсменов,
биомеханическому
контролю
локомоций
и
др.
Учебник адресован студентам факультетов физической культуры университетов,
институтов физической культуры и медицинских вузов, а также тренерам, спортивным врачам,
реабилитологам, занимающимся разработкой и прогнозированием тренировок, лечением и
реабилитацией спортсменов и другим специалистам.

Бегун, П.И. Моделирование в биомеханике : учебное пособие / П. И. Бегун, П.
Н. Афонин. - М. : Высшая школа, 2004. - 390 с. : ил.

Изложены вопросы математического и физического моделирования
органов структур человеческого организма и протекающих в них
физиологических процессов. Сформулированы цели и задачи моделирования в
биомеханике. Выделены основные проблемы, направления и особенности
моделирования отдельных органов и систем. Рассмотрены статические,
динамические и кинематические расчетные схемы биомеханических объектов.
Книга снабжена большим количеством рисунков, графиков и таблиц, иллюстрирующих расчетные
схемы и позволяющих проделать анализ построенных моделей.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению "Биомедицинская инженерия".

Кафедра финансов
Гомонко, Э.А. Управление затратами на предприятии : учебник / Э. А.
Гомонко, Т. Ф. Тарасова. - М. : КНОРУС, 2010. - 320 с.

Содержит теоретические и практические вопросы управления затратами
на предприятии. Рассмотрены понятие и сущность затрат как экономической
категории, представлены различные подходы к их классификации. Раскрыты
теоретические и правовые основы управления затратами, его информационное
обеспечение, выделены особенности анализа и планирования текущих затрат на
производственных и торговых предприятиях, определены направления их снижения. Описаны
современные системы управления затратами и результатами, такие как стандарт-кост, директкостинг, контроллинг.

Для студентов экономических специальностей.

Староверова, Г.С. Экономическая оценка инвестиций : учебное пособие / Г.
С. Староверова, А. Ю. Медведев, И. В. Сорокина. - 3-е изд. стереотип. - М. :
КНОРУС, 2010. - 312 с.

Отражены основные экономические аспекты инвестиций. Раскрыты понятие,
сущность, виды инвестиций, объекты инвестирования и их классификация,
субъекты инвестирования и их виды, механизм и условия реализации
инвестиционного процесса. Рассмотрены показатели и методы оценки
экономической эффективности реальных инвестиционных проектов, виды
эффективности инвестиционных проектов и особенности их определения.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, слушателей курсов
повышения квалификации, а также специалистов по инвестиционному менеджменту.

Алешин, В.А. Финансы : учебник / В. А. Алешин, А. И. Зотова ; Приоритетный
национальный проект "Образование", Южный Федеральный университет. 4-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 346 с. - (Высшее образование ).

В учебнике раскрываются природа денежного обращения и его законы,
сущность финансов и их отличие от денег, структура финансовой системы и
принципы управления ею, бюджетно-налоговые механизмы, а также основы
страхования. Материал иллюстрируется примерами и структурно-логическими
схемами. Используя учебник, студент сможет самостоятельно изучить понятийнотерминологический аппарат финансовой науки и практики, научится раскрывать взаимосвязь
базовых понятий, их внутреннюю логику функционирования и развития, овладеет принципами и
методами финансовой работы на предприятии, финансовыми механизмами управления.
Учебник предназначен для студентов экономических вузов, аспирантов и преподавателей.

Кафедра экономики и организации промышленного
производства
Верзух, Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе
МВА = TheFastForvard MBA inProjectManagement : научноеиздание / Э.
Верзух. - 2-еизд. - М. ; СПб. ; Киев :ИДВильямс, 2008. - 480с.
В книге изложены глобальные концепции, увязывающие управление проектами
с другими управленческими функциями, такими как качество и разработка
продуктов. Кроме того, здесь максимально подробно представлены инструменты и
методы, т.е. практическая наука управление проектами. Описание этих методов подается в виде
простых примеров, затем следуют рекомендации по управлению более крупными проектами.
В заключение рассмотрены проблемные ситуации, с которыми сталкивается на практике
большинство руководителей проектов, и способы их решения.

Гончаренко, Л.П. Менеджмент инвестиций и инноваций : учебник / Л. П.
Гончаренко ; Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова. - М. :
КНОРУС, 2009. - 160 с.

В издании раскрыты основные аспекты инвестиционной и инновационной
деятельности в России. Рассматриваются основные понятия, сущность
инвестиций, приводятся их виды и классификация, описываются инвестиционные
ресурсы и их источники. Уделено внимание выработке инвестиционной и
инновационной политики предприятия, их целям, принципам, содержанию и
месту в общей стратегии развития предприятия. Проводится анализ современного
состояния научно-технической и инновационной сфер деятельности в России и зарубежных
странах.
Учебник ориентирован на студентов, обучающихся по специальности "Менеджмент",
"Менеджмент организации", "Национальная экономика", магистров по направлению "Экономика"
(программа
"Финансовая
экономика") и
"Менеджмент"
(программа
"Управление
интеллектуальной собственностью"), а также преподавателей и аспирантов.

Елисеев, А.С. Экономика : бизнес-курс МВА / А. С. Елисеев. - М. :
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2009. - 498 с.

В учебнике рассматриваются основные принципы организации
экономической жизни современного общества. Анализируются разные виды
рыночных отношений, логика поведения потребителей и производителей.
Изучаются роль общественного сектора в экономике, функции денег,
проблемы, которые должно решать правительство.
При выборе структуры книги и последовательности рассмотрения
вопросов автор ориентировался на лучшие учебники, изданные в США и Великобритании.
Материал сопровождается большим количеством примеров, контрольными вопросами и
задачами.
Для слушателей программ МВА, студентов и преподавателей технических вузов.

