Блюм, М.А. Этика деловых отношений : учебное пособие / М. А. Блюм,
Б. И. Герасимов, Н. В. Молоткова. - М. : ФОРУМ, 2012. - 224 с. (Профессиональное образование).
Задача данного учебного пособия - раскрыть сущностные характеристики,
основные понятия и отразить базовые принципы этики деловых отношений с
учетом накопленного мирового опыта. В популярной и доступной форме
изложены основные нормы и правила современного этикета, раскрываются
основные принципы и нормы, регламентирующие поведение человека в
общей структуре экономических отношений, раскрывается понятие деловой
репутации, ее соотнесение с личностными и профессиональными качествами человека. Особое
место уделено проблеме формирования имиджа делового человека.Отдельные главы
посвящены этике делового контакта, правилам оформления и использования визитной
карточки, а также этикету служебной переписки.Рекомендуется в качестве учебного пособия
по этике и культуре делового общения для учащихся колледжей и студентов высших
учебных заведений.

Пономарева, М.А. Психологическая компетентность руководителя /
М. А. Пономарева. - М. : ФОРУМ, 2012. - 208 с.
Рассмотрены вопросы, связанные с эффективным межличностным
взаимодействием руководителя и подчиненных, созданием в организации
благоприятной социально-психологической атмосферы, оптимальных
межличностных связей, раскрытием интеллектуального и нравственного
потенциала сотрудников, использованием основных стратегий обращения с
конфликтами.Пособие предназначено для бакалавров и магистров,
обучающихся по специальностям в области управления, а также
руководителей различных организаций и психологов.

Явлинский, Г.А. Рецессия капитализма: скрытые причины.
Realeconomik / Г. А. Явлинский ; Национальный исследовательский
университет "Высшая школа экономики". - М. : Издательский дом
Высшей школы экономики, 2014. - 184 с.
Книга предлагает определенный системный взгляд на экономические
реалии современного капитализма. Рассматривается взаимосвязь
последнего мирового экономического кризиса и текущей рецессии с
долгосрочными трендами в природе современной мировой экономики.
Впервые предпринята попытка проанализировать роль исторической и
технологической
ренты,
объясняются
структурные
изменения,
произошедшие в развитых экономиках, в пользу «новой» экономики. Обосновывается тезис о
том, что общественные представления о благе играют в экономике гораздо большую роль, чем
принято считать. Отмечается закрепление неравенства как внутри развитых экономик, так и в
рамках мирового хозяйства, а также изменение характера воздействия научно-технического
прогресса на экономику.Книга адресована профессиональным экономистам и политикам, а
также экспертам в области современных проблем мировой и российской экономики.

Ермаловіч, У.І. Беларусь у гады ВялікайАйчыннайвайны (1941-1945) /
У. І. Ермаловіч. - Минск : Беларусь, 2014. - 183 с. : ил.
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Ле Гранд, Дж. Экономический анализ социальных проблем : учебное
пособие / Дж. Ле Гранд, К. Проппер, С. Смит; пер. с англ.
Л.С.Засимова; науч. ред. М.Г.Колосницына ; Национальный
исследовательский университет "Высшая школа экономики". - М. :
Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 318 с.
Учебное пособие известных британских авторов — специалистов в
области социальной политики государства представляет строгий и
последовательный подход к анализу социальных проблем с позиции
экономической науки. В нем рассматриваются как хорошо известные
области экономики, где осуществляется вмешательство государства
(образование, здравоохранение, социальная помощь и пенсии, жилищные
программы, преступность), так и относительно новые социальные проблемы (изменение
климата, дорожные пробки). Читателю предлагается перевод последнего, четвертого издания,
которое отражает изменения последних лет как в самих социальных проблемах, так и в
государственной политике, а также содержит многочисленные примеры из современной
международной практики. В ходе изложения авторы знакомят читателя с необходимыми
теоретическими понятиями и концепциями, что делает учебное пособие доступным для тех, кто
еще не достаточно хорошо знаком с экономической теорией.Издание ориентировано в первую
очередь наподготовку студентов бакалавриата вузов и факультетов экономического
профиля, но будет также полезно тем, кто изучает социальную политику, социологию и
политологию.

Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики. Практикум : учебное пособие:
допущено Министерством образования Республики Беларусь: для студентов
учреждений высшего образования / Г. Ф. Вечорко. - Минск :ТетраСистемс, 2014. - 272 с.
Пособие содержит тематику учебных занятий, требования к формируемым психологопедагогическим компетенциям, вопросы для обсуждения, задания в виде задач и тестовых
испытаний, критерии оценки результатов учебной деятельности, а также тестовые комплексы
для их контроля. В пособие включены также методические рекомендации для повышения
эффективности учебно-познавательной деятельности студентов. Практикум предназначен
студентам психологических и педагогических специальностей и факультетов вузов; может
быть интересен широкому кругу специалистов – практическим психологам, социальным
педагогам и др.

Афанасьев, В.С. Первые системы политической экономии (метод
экономической двойственности) : рекомендовано УМО по
классическому университетскому образованию в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим направлениям / В. С. Афанасьев ;
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. - 2е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 416 с.
В учебном пособии рассматривается процесс формирования и развития
первых систем политической экономии, а также их особенности в качестве
своего рода "исторического ключа" к пониманию характера современного
экономического знания. Оно представлено главным образом четырьмя
противоборствующими направлениями экономической мысли:неоклассической школой,
марксистской экономической теорией.пост-кейнсианством, институционализмом. При этом упор
сделан на мало разработанную в экономической литературе методологическую проблему анализ становления, применения, развития и модификации метода экономической
двойственности как специфического инструмента экономического исследования.Учебное
пособие рассчитано на углубленное изучение курса "Истории экономических учений"
студентами, аспирантами, а также на преподавателей экономических специальностей
университетов и экономических ВУЗов.

Беларусь в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.) : сборник
документов / Департамент по архивам и делопроизводству
Министерства юстиции Республики Беларусь, Национальный
исторический архив Беларуси, Национальный исторический архив
Беларуси в г. Гродно ; сост. В. В. Врублевский [и др.]. - Минск :
Беларусь, 2014. - 355 с.
Представлены более 200 документов по истории Первой мировой войны
из фондов и коллекций Национального исторического архива Беларуси и
Национального исторического архива Беларуси в г. Гродно. Каждый
документ
сопровождается
соответствующими
археографическими
характеристиками: редакционным заголовком, легендой, примечаниями,
именным и географическим указателями.Для научных работников, студентов, краеведов и
всех, кто интересуется историей Беларуси.

