
Библиотека информирует.  

В фонд нашей библиотеки поступили новые книги по учебным 

дисциплинам: ”Противодействие коррупции“, ”Организация 

производства“ и ”Управление хозяйственными рисками“.   

Противодействие коррупции = Combating 

corruption: учебное пособие / Н.А. Бабий и др.; под 

общ. ред. А.В. Конюка. – Минск: Акад. упр. при 

Президенте Респ.Беларусь, 2016. – 498с.   

Грифованное  

В учебном пособии на основе анализа правовой 

доктрины, международных антикоррупционных 

актов, Закона Республики Беларусь от 15июля 2015 

г. «О борьбе с коррупцией» и иных нормативных 

правовых актов Республики Беларусь в сфере борьбы 

с коррупцией дается комплексный социально-

правовой анализ и оценка коррупции, причин её 

возникновения, раскрываются основные меры по 

противодействию и предупреждению коррупции.  

Издание предназначается для студентов, 

магистрантов, аспирантов ВУЗов, практических 

работников правоохранительных и иных 

государственных органов.  

 
 

Василевич, Г.А. 

Противодействие коррупции: сборник статей и 

докладов / Г.А. Василевич. – Минск : Право и 

экономика, 2015. – 138с. 

В книге рассматриваются проблемные аспекты 

такого явления как коррупция. Автором 

предлагается система мер, направленных на 

искоренение коррупции, высказывается ряд идей и 

предложений по совершенствованию 

законодательной и правоприменительной 

практики в указанной сфере. 

Книга будет полезна субъектам, обладающим 

правом нормотворческой инициативы, 

практическим и научным работникам, а так же 

использоваться в процессе изучения 

антикоррупционных дисциплин. 

 

 

 



Сорокин,  А.П. 

Управление современным производством: 

учебное пособие / А.П. Сорокин. – Минск: Акад. 

упр. при Президенте Респ.Беларусь, 2014. – 226с. 

Грифованное  

 

В учебном пособии рассматриваются основные 

положения теории и практики управления 

производством промышленного предприятия в 

современных условиях. Издание включает перечень 

контрольных и дискуссионных вопросов. 

Предназначено для слушателей  по специальности 

«Экономика и управление на предприятии 

промышленности» и содержит учебно-

познавательную и информационную компетенции. 

 

 

 

 

 

 

Воробьёв, И.П. 

Организация производства и управление 

хозяйственными рисками: курс лекций / И.П. 

Воробьёв, Е.И. Сидорова, А.Н. Сидоров. – 

Минск: Беларуская  навука, 2015. – 179с. 

 

В книге рассмотрены вопросы организации 

производственных процессов на промышленных 

предприятиях, основы научной организации труда и 

менеджмента риска. 

Предназначен для студентов экономических и 

неэкономических специальностей, работа которых 

будет связана с экономикой различных отраслей 

народного хозяйства Беларуси; преподавателей, 

аспирантов, магистрантов и других специалистов, 

желающих расширить свои знания по вопросам 

прикладной экономики, организации производства, 

управления хозяйственными рисками и 

предприятием. 

 

 

 

 

 

 



Горностаева, Ж.В. 

Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса: учебное пособие / Ж.В. 

Горностаева, Е.В. Дуванская, Е.С. Алёхина. – 

Ростов н/Дону : Феникс, 2016. – 317с. : ил. 

Грифованное 

 

В пособии представлены теоретические основы 

организации и планирования предприятий сервиса. 

Изучение дисциплины формирует основы знаний, 

необходимых каждому студенту. Подробно описан 

процесс организации деятельности предприятия 

сервиса от его создания до предоставления услуг. 

Последовательно в доступной форме изложены 

основные методы и виды планирования. 

для студентов, а также преподавателей вузов и 

руководителей предприятий сферы сервиса. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Уважаемые преподаватели и студенты! 

Приглашаем ВАС в библиотеку нашего института! 


