Новые поступления в библиотеку ПолесГУ
Кафедра банковского дела
Шевчук, Д.А. Учет в банках : конспект лекций / Д. А. Шевчук. Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 282 с. - (Зачет и экзамен).

Пособие представляет собой своеобразный краткий конспект курса.
Его цель - помочь студентам систематизировать учебный материал, лучше
подготовиться к семинарским занятиям и экзаменам. Благодаря форме
построения он дает общую канву изучаемого курса, помогает вычленить
узловые положения и проблемы, проследить их внутреннюю связь, уяснить
логическую
последовательность.
В курсе лекций впервые в отечественной литературе по банковскому
делу подробно освещены вопросы: кредитного консалтинга, ритэйла,
элитного банковского обслуживания, карьеры в банке и технике
трудоустройства, как получить кредит, схема создания кредитной организации, оффшоры
и другие актуальные темы.

Марасанов, Г.И. Тренинг и продажи банковских услуг. Способы и
приемы проведения : научное издание / Г. И. Марасанов, Н. А.
Минина, М. Ю. Семилетов. - М. : Когито-Центр, 2007. - 220 с.

Основная цель книги - способствовать тому, чтобы корпоративное
обучение персонала банка методам взаимодействия с клиентом стало
непременным элементом каждодневной управленческой практики.
Содержание навыков банковских продаж представлено здесь предельно
лаконично, информативно и практично. Сборник состоит из двадцати
одного тренинга. Каждый тренинг содержит необходимую информацию
по теме, а также упражнения, примеры из практики как предметы
дискуссий, игры, вопросы для обсуждения в группе.
Книга адресована руководителям клиентских подразделений банков, клиентским
менеджерам, специалистам в области активных методов обучения персонала, а также
всем, кто профессионально занимается переговорами с клиентами банка.

Кафедра биотехнологии
Попов, В.В. Геномика с молекулярно-генетическими основами :
монография / В. В. Попов. – М. : Либроком КД, 2009. – 304 с.

Предлагаемая читателю книга посвящена рассмотрению актуальной
проблемы современной генетики - изучению и расшифровке геномов
(определению полной структуры ДНК) живых организмов, включая геном
человека. Полная информация о фундаментальных открытиях в этой
области доступна в основном узким специалистам по публикациям в
научных журналах, преимущественно на английском языке. За основу
исторического развития генетики автором принята периодизация
Н.П.Дубинина: эпоха классической генетики, эпоха неоклассицизма и
эпоха молекулярной генетики (с 1953 г.).

Для преподавателей, аспирантов и студентов биологических специальностей
вузов, а также для широкого круга читателей, интересующихся современными
достижениями молекулярной генетики и геномики.
Яглов, В.В. Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии :
программированное учебное пособие / В. В. Яглов, Н. В. Яглова. – М.
: КолосС, 2008. – 276, [8] с. : ил. – (Учебники и учеб. пособия для
студентов высш. учеб. заведений).

Учебное пособие предназначено для программированного изучения
основ цитологии, эмбриологии и общей гистологии и объективного
контроля
формирования
и
выявления
остаточных
знаний.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности "Ветеринария", а также может быть полезно
студентам медицинских и биологических факультетов.

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита
Комплексный экономический анализ предприятия : учебник / ред.:
Н. В. Войтоловский, А. П. Калинина, И. И. Мазурова. – СПб. : Питер,
2010. – 576 с. – (Учебник для вузов).

В учебнике изложены теоретические основы и прикладные
вопросы экономического анализа в соответствии с новыми
государственными стандартами, также учебник содержит новые
направления анализа, не представленные как в предыдущем учебнике
коллектива кафедры экономического анализа (2007 г.), так и в учебниках
и монографиях других авторов. Методика анализа, представленная в
каждом разделе учебника, проиллюстрирована на конкретных примерах,
отражающих хозяйственные и финансовые ситуации.
Для студентов экономических специальностей, подготовки и
переподготовки профессиональных бухгалтеров, аудиторов и финансовых менеджеров в
системе Министерства финансов РФ.

Кафедра гуманитарных наук, философии и права
Аляксееў, Аляксандр. Скарбы Беларусі = Treasures of Belarus :
фотаальбом / А. Аляксееў, А. В. Лукашэвіч. – Минск : Залаты
град, 2009. – 319 с.

Альбом “Скарбы Беларусі” — працяг серыі выданняў мастацкага
праекта “Спадчына Беларусі”. У новай кнізе аўтары Аляксандр
Аляксееў і Алег Лукашэвіч прадэманстравалі прыгажосць і значэнне
гістарычных шэдэўраў і помнікаў архітэктуры Беларусі. Старадаўнія
храмы, палацы, замкі і сядзібы, вырабы з каштоўных металаў займаюць
адметнае месца сярод гістарычных каштоўнасцей нашай краіны і
з’яўляюцца выдатным увасабленнем духоўнай і матэрыяльнай
спадчыны беларускага народа.
Мэта праекта — выклікаць цікавасць да Беларусі, яе помнікаў,
гісторыі, культуры і архітэктуры, стварыць годнае ўяўленне аб нашай
краіне ў сусветнай супольнасці.

Кафедра иностранных языков
Шолудченко, И.Е. Английский язык. Бухучет и аудит : учебное
пособие / И. Е. Шолудченко ; ред. Д. И. Фельдштейн. – М. :
Флинта, 2009. – 392 с.

Учебное пособие состоит из пяти частей: краткого
фонетического
справочника,
грамматического
практикума,
лексического материала по специальности и устной практики, деловой
корреспонденции с упражнениями для самостоятельной работы, а также
толкового англо-русского словаря по специальности.
Для студентов, обучающихся по специальности "Бухучет и
аудит".

Кафедра ландшафтного проектирования
Князева, Т.П. Садовые растения : Новейшая энциклопедия / Т. П.
Князева. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 272 с.

Эта книга - надежное практическое руководство по оформлению
сада. В ней представлены растения, которые помогут вам сделать свой
участок оригинальным и неповторимо очаровательным, позволят
сочетать удовольствие с простотой ухода. Авторы рассматривают
разные варианты оформления садов и предлагают эффективные способы
выращивания растений и защиты их от болезней и вредителей.
Иллюстрации прекрасно демонстрируют примеры садового дизайна и
красочный облик растений.
Для широкого круга садоводов-любителей.
Гуржий, А.Н. Аквариумистика : большая энциклопедия / А. Н. Гуржий.
- М. : АСТ, 2010. - 512 с.

Аквариумистика — увлечение многих любителей живой природы.
С каждым годом количество их растет. В книге дается информация о
распространенных и редких видах аквариумных рыб. Также
рассматриваются типы аквариумов, корма, препараты для подготовки
аквариумной воды, техника. Описаны наиболее распространенные
заболевания рыб, способы их лечения, лекарства, а также препараты для
профилактики болезней, Фотографии на цветной вклейке помогут
читателям получить более полное представление о «героях книги».
Предназначена для любителей аквариумных рыб и работников
зоомагазинов.
Коновалова, Т.Ю. Декоративные деревья и кустарники : Атласопределитель / Т. Ю. Коновалова, Н. А. Шевырева. - М. : ЗАО
"Фитон+", 2010. - 208 с.

Уникальный атлас-определитель, в котором представлено около
1500.видов и сортов декоративных деревьев и кустарников. Вы найдете
здесь виды с красной, желтой, голубоватой и пестрой листвой, с
необычной формой кроны, с великолепной осенней окраской. Используя
опыт авторов книги, научных сотрудников Главного ботанического сада

РАН Т. Ю. Коноваловой и Н. А. Шевыревой, вы сможете буквально преобразить свой сад.
Книга не имеет аналогов по объему содержащейся полезной информации: в ней
абсолютно для каждого вида указаны необходимые условия местообитания (почвы,
влажность, освещение), даны рекомендации по уходу и использованию в дизайне сада.
Замечательные цветные фотографии помогут вам решить, какие из растений вы хотели бы
видеть на своем участке.

Кафедра менеджмента
Кусков, А.С. Гостиничное дело : учебное пособие / А. С. Кусков. – М.
: Дашков и К*, 2009. – 328 с.

В пособии рассматриваются современное состояние и особенности
индустрии гостеприимства; определяется место гостиничных услуг в
структуре туристского обслуживания; рассматриваются основные виды и
типы гостиничных предприятий, а также нормативно-правовая база их
функционирования. Значительное внимание уделяется особенностям
работы гостиничных служб, взаимоотношениям руководства и персонала
отелей с клиентами и турфирмами, особенностям предоставления
дополнительных услуг.
Для студентов, обучающихся по специальностям 100103 «Социальнокультурный сервис и туризм», 100201 «Туризм», 230700 «Сервис», 080507 «Менеджмент
организации» (специализация «Гостиничный и туристический бизнес»), 080502
«Экономика и управление на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства.

Боголюбов, В.С. Экономика туризма : учебное пособие / В. С.
Боголюбов. – 3-е изд., стер. – М. : Академия , 2008. – 192 с. –
(Высшее профессиональное образование).

В учебном пособии рассмотрены общие экономические
закономерности
развития
туризма
в современных
условиях
хозяйствования и глобализации мировой экономики, отраслевые
организационно-экономические
процессы,
особенности
функционирования отрасли в современных рыночных условиях.
Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезно
работникам туристских фирм и гостиниц.

Дурович, А.П. Организация туризма : учебное пособие / А. П.
Дурович. – СПб. : Питер, 2009. – 320 с. – (Учебное пособие).

В книге комплексно освещены основные положения теории и
практики организации туризма: регулирование деятельности туристических
предприятий, формирование, продвижение и реализация туристического
продукта, транспортное обеспечение, экскурсионное обслуживание и
другие. Значительное внимание уделено характеристике социальноэкономических категорий и понятийного аппарата туризма. Рассмотрение
теоретических аспектов сопровождается примерами и практическими
рекомендациями.

Предназначено для студентов высших учебных заведений, слушателей учреждений
последипломного образования, практических работников индустрии туризма и органов
управления туризмом.

Базаров, Т.Ю. Управление персоналом : учебное пособие / Т. Ю.
Базаров. - 6-е изд. стер. - М. : Академия , 2008. - 224 с. - (Среднее
профессиональное образование).

Раскрыта специфика управления персоналом в зависимости от
стадии жизненного цикла организации. Особое внимание уделено типам
организационных культур современных предприятий. Рассмотрены
вопросы планирования численности персонала, конкурсного набора,
оценки труда и аттестации, формирования кадрового резерва,
стимулирования труда, а также особенности кадрового менеджмента в
ситуации кризиса.
Для студентов учреждений среднего профессионального
образования.
Быстров,
С.А. Туризм: макроэкономика и микроэкономика
[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / С. А. Быстров,
М. Г. Воронцова. - М. : Герда, 2008. - 464 с.

В книге с компакт-диском на большом иллюстративном материале
показано современное состояние международной и российской индустрии
туризма. Подробно рассмотрены основы организации туризма, в том числе
различные направления туристской деятельности, а также управление
туристским предприятием акцентом на структуру и экономический анализ
его деятельности. В пособие включены практические примеры (круизы,
спортивный туризм) формирования туристского продукта, используемые
авторами при проведении мастер-класса с работниками турфирм и
студентами туристских специализаций. На компакт-диске приведен иллюстративный и
практический материал книги: таблицы, примеры, рисунки, которые могут быть полезны
при выполнении курсовых и дипломных работ.
Пособие с CD предназначено студентам и аспирантам, обучающимся по
туристским специальностям и специализациям, преподавателям вузов, а также
организаторам туристского бизнеса.
Моргунов, Е.Б. Управление персоналом: исследование, оценка,
обучение : учебное пособие / Е. Моргунов. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М. : ООО "Журнал "Управление персоналом", 2005. - 550 с.

В учебном пособии отражены ведущие теории и методы управления
персоналом, разработанные в последние десятилетия. Полезно широкому
кругу менеджеров различной специализации, т.к. всем им приходится
иметь дело с людьми — самым важным ресурсом всякой организации.
Пользование учебным пособием требует определенного уровня знаний и
управленческого
опыта.
Во Втором издании внесены изменения, соответствующие развитию
экономики в стране, и добавлен ряд новых разделов, в том числе для
углубленного изучения предмета.

Тренинг персонала : учебное пособие / А. О. Блинов [и др.]. - М. :
КНОРУС, 2005. - 496 с.

Рассматриваются особенности тренинга персонала, его субъекты и
объекты, методология. Освещаются вопросы тренинга персонала по
формированию корпоративной культуры, в том числе мотивационные
механизмы, действующие в рамках корпоративной культуры, а также
проблемы тренинга по предупреждению или разрешению конфликтов в
организации. Изучаются практические аспекты организации и проведения
тренинга. Приводятся тесты для практических занятий, список
литературы для самостоятельного изучения. Материалы учебного
пособия базируются на накопленном авторами в течение многих лет практическом опыте.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов и слушателей системы
послевузовского образования, а также для практиков, занимающихся вопросами
управления кадрами и кадровой политики, и всех, кто интересуется вопросами тренинга
персонала.

Колбовский, Е.Ю. Экологический туризм и экология
туризма : учебное пособие / Е. Ю. Колбовский . - М. : Академия ,
2006. - 256 с. - (Высшее профессиональное образование).

История рекреационной и туристской деятельности впервые
рассмотрена в связи со становлением культурного (рекреационного)
ландшафта России. Изложены сложившиеся в последнее время
подходы к оценке потенциала ресурсов и перспектив развития
внутреннего туризма в России. Описана методика комплексной оценки
туристско-рекреационного
потенциала
территории.
Понятие
экологического туризма увязано с процедурой экологичного
менеджмента в сфере туризма и рекреации. Особое внимание уделено проблеме
воздействия различных видов туризма и рекреации на окружающую среду, а также
возможностям ландшафтного планирования в сфере резервирования природных
территорий для внутреннего российского туризма и рекреации.
Для студентов высших учебных заведений.

Колпаков, В.М. Управление развитием персонала : учебное
пособие / В. М. Колпаков. - Киев : МАУП, 2006. - 712 с.

В учебном пособии систематизировано излагаются теория и
практика развития человека, рассматриваются закономерности и
процессы
управления
профессионально-квалификационным
и
социальным развитием персонала.
Для
магистров,
преподавателей
и
практиков,
специализирующихся в области управления персоналом.

Кафедра финансов
Управление инвестиционной деятельностью в регионах
Российской Федерации : монография / О. Ф. Быстров [и др.]. – М. :
ИНФРА-М, 2010. – 358 с. – (Научная мысль).

В монографии рассматриваются вопросы управления
инвестиционными процессами в региональных образованиях. Особое
внимание уделено проблемам формирования инвестиционных
портфелей, а также рейтинговому оцениванию потенциала субъекта
Российской Федерации в зависимости от уровня инвестиционной
активности.
Авторами предложены инновационные методики и методы
отбора и оценки инвестиционных проектов и программ.
Для преподавателей вузов, студентов, аспирантов, а также для
инвесторов.

Семенов, В.М. Управление финансами промышленности : учебное
пособие / В. М. Семенов, Н. В. Василенкова. – М. : ИНФРА-М, 2010. –
320 с. : ил.

Рассматриваются вопросы управления финансами, в частности
затратами на производство, финансовыми результатами, оборотными
активами, инвестиционной деятельностью, пассивами промышленности,
финансовыми рисками, освещается финансовое планирование в
промышленности.
Для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и
кредит", "Экономика и управление на предприятии", преподавателей,
аспирантов.

Селезнев, А.З. Контроль финансовых потоков : учебное пособие /
А. З. Селезнев ; ред. В. Ю. Катасонов. - М. : ИНФРА-М, 2010. – 304 с. +
эл. опт. диск (CD-ROM). - (Высшее образование ).

В учебном пособии дается системное изложение проблематики
государственного финансового контроля, использования наиболее
значимых потоков финансовых ресурсов, а также государственного
имущества.
При освещении проблематики курса широко используются
современные информационные материалы, раскрывается . В учебном
пособии освещается международный опыт деятельности специальных
органов контроля, связанных с противодействием легализации доходов,
полученных преступным путем.
Особое внимание уделено вопросам аудита эффективности использования
государственных средств в России и за рубежом - нового направления в системе
государственного финансового контроля.

Кафедра экономики предприятий
Кобяк, М.В. Управление качеством в гостинице : Учебное
пособие / М. В. Кобяк. – М. : Магистр, 2009. – 511 с.

В пособии рассмотрены вопросы качества в сфере гостиничных
услуг. Раскрыто понятие качества, проанализированы основные этапы
развития менеджмента качества, факторы, влияющие на эффективное
развитие и конкурентоспособность гостиниц. Особое внимание
уделено стандартам обслуживания и внедрению системы качества в
работу гостиничного предприятия. Пособие содержит практический
материал для разработки системы качества в гостинице: требования к
средствам размещения различных категорий, квалификационные
требования и нормативы труда персонала гостиниц и предприятий
общественного питания.
Для студентов вузов, изучающих дисциплину "Управление качеством предприятий
индустрии гостеприимства и туризма", аспирантов, преподавателей вузов,
специалистов и руководителей туристских организаций и предприятий.

Кафедра экономической теории
Никифоров, А.А. Макроэкономика: научные школы, концепции,
экономическая политика : учебник / А. А. Никифоров, О. Н.
Антипина, Н. А. Миклашевская ; ред. А. В. Сидорович. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Дело и Сервис, 2010. – 624 с. – (Учебники МГУ
им. М.В. Ломоносова).

Учебник обобщает опыт преподавания макроэкономики в
бакалавриате и магистратуре экономического факультета МГУ.
Однако структура и логика данного учебника значительно отличаются
от общепринятых. Макроэкономика излагается авторами, как
совокупность исследовательских программ, в которой выделяются
неоклассическая, кейнсианская и монетаристская макроэкономические
модели. В рамках каждой исследовательской программы рассматриваются теоретические
предпосылки, функционирование реального и денежного секторов экономики, проблемы
общего равновесия и задачи государственного регулирования экономики.
В конце каждого раздела содержится большой набор задач, тестов и упражнений.
Учебник предназначен для преподавателей, студентов и аспирантов
экономических факультетов университетов, экономических вузов и специальностей, а
также
для
всех,
кого
интересуют
проблемы
макроэкономики.

