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Бухгалтерский учет. 

 б65.052.253.2я73 
Б91 
Бурцева, И. Н. 
 Особенности бухгалтерского учета в отраслях народного хозяйства 
[Текст] : краткий курс лекций / И. Н. Бурцева. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – Мн. : Амалфея, 2019. – 239 с. – Библиогр.: с. 233–235. – 300 экз. 
– ISBN 978-985-7197-58-3. 

 В издании изложены особенности бухгалтерского учета в сельскохозяйственном 
производстве, строительстве, торговле, в обслуживающих производствах, в 
транспортных организациях, отражен также порядок учета аренды и лизинга 
основных средств и иностранной валюты с учетом последних изменений в 
законодательстве. Теоретический материал подкреплен примерами, отражающими 
современную практику, а также приведены задачи для самопроверки. Предназначен 
для слушателей системы переподготовки, повышения квалификации, 
преподавателей экономических вузов и студентов. 

 б65.052.2я73 
Л37 
Левкович, О. А. 
   Бухгалтерский учет [Текст] : учеб. пособие / О. А. Левкович, И. Н. 
Бурцева. – 12-е изд., перераб. и доп. – Мн. : Амалфея, 2019. – 603 с. –
Библиогр.: с. 596–597. – 500 экз.– ISBN 978-985-7197-49-1. 

 Учебное пособие написано в соответствии с новым Типовым планом 
счетов бухгалтерского учета и программой курса по бухгалтерскому учету 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Совместно со Сборником 
задач по бухгалтерскому учету пособие составляет единый комплекс по изучению 
бухгалтерского учета. Для студентов и преподавателей высших учебных заведений. 
Будет полезно бухгалтерам, аудиторам, слушателям школ бизнеса и курсов по 
бухгалтерскому учету. 

Информационные системы – Экономика. 

 б65с51я73 
С77 
Старовойтова, Т. Ф. 
   Информационные системы в экономике [Текст] : пособие / Т. Ф. 
Старовойтова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мн. : Амалфея, 2019. – 123 
с. – Библиогр.: с. 120. – 300 экз. – ISBN 978-985-7197-57-6. 
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 В пособии даны ответы на основные вопросы курса. Представленный 
теоретический материал по вопросам рекомендуется к использованию студентами 
для самостоятельной подготовки к лекциям, лабораторным занятиям, экзамену или 
зачету по дисциплине. Предназначено для студентов специальностей 1-26 01 03 
«Государственное управление и экономика», 1-26 03 01 «Управление 
информационными ресурсами», изучающих учебную дисциплину 
«Информационные системы в экономике». 

Мелиоративное строительство. 

 у626.8(075.8) 
В19 
Васильев, В. В. 
   Организация водохозяйственного строительства [Текст] : учеб. 
пособие / В. В. Васильев, С. В. Набздоров ; рецензент О. П. Мешик. – 
Минск : ИВЦ Минфина, 2018. – 175 с. – Библиогр.: с. 172–175. – 200 
экз. – ISBN 978-985-7205-50-9.  

 В учебном пособии обобщена информация об организации работ в 
водохозяйственном строительстве. Структура и содержание материала отражает все 
возможные методы и способы организации рабочих процессов в водохозяйственном 
строительстве. Значительное внимание уделено проектам организации 
строительства (ПОС), проектам производства работ (ППР), организации труда в 
водохозяйственном строительстве и организации работы строительного транспорта. 

Сельскохозяйственная мелиорация. 

 у631.6(075.8) 
Л14 
Лагун, Т. Д. 
   Мелиорация и рекультивация земель [Текст] : учебник / Т. Д. Лагун ; 
рецензент О. П. Мешик. – Мн. : ИВЦ Минфина, 2017. – 375  с. – 
Библиогр.: с. 370–371. – 300 экз. – ISBN 978-985-7168-15-6.  

 В учебнике изложены основы гидравлики и гидрологии суши. Большое внимание 
уделено теории и практике рационального природопользования и 
природообустройства. Раскрывается сущность и показано влияние мелиорации и 
рекультивации земель на улучшение среды обитания и деятельности человека, 
повышение социально-экономического и экологического потенциала 
агроландшафтов. Рассматриваются вопросы организации мелиорируемой  и 
рекультивируемой территории, обоснования основных конструктивных параметров 
для составления схем природно-техногенных комплексов и инженерных систем 
природооустройства. 
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