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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

В 2014 году Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации отмечает 50-летие со дня образования. За этот период научно-педагогическими 

работниками университета проделана большая научно-исследовательская работа, издана 

печатная продукция для учебного процесса и практики, опубликованы результаты 

многочисленных научных исследований. 

Данное библиографическое издание является продолжением ранее изданных 

одноименных указателей:  

Труды профессорско-преподавательского состава ГКИ: библиографический указатель. 

В 3 ч. – Гомель, 1994; 

Труды профессорско-преподавательского состава Гомельского кооперативного 

института: библиографический указатель. – Гомель, 2000; 

Труды профессорско-преподавательского состава Белорусского торгово-

экономического университета потребительской кооперации (1999–2004): библиографический 

указатель литературы. – Гомель, 2004. 

В настоящее пособие вошли труды профессорско-преподавательского состава 

Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации за период с 

2004 по 2014 год. Отбор источников закончен 1 июля 2014 года. 

Указатель составлен на основе данных каталогов и картотек библиотеки Учреждения 

образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации».  

В данное пособие включены монографии, учебники, учебные пособия, отчеты о 

научно-исследовательской работе, сборники научных трудов и материалов научно-

практических конференций, учебно-методическая литература, а также статьи из сборников 

научных трудов и материалов научно-практических конференций, журналов и газет. 

Материал сгруппирован по факультетам и кафедрам, подразделениям университета, а 

внутри каждой кафедры или подразделения – в алфавитном порядке авторов и названий 

трудов. Структура университета представлена по состоянию на 1 июля 2014 года. 

Справочный аппарат пособия снабжен именным указателем авторов работ. 

Составители указателя не претендуют на исчерпывающую полноту информации. 

Указатель может быть полезен студентам, аспирантам, преподавателям и 

практическим работникам, занимающимся научной деятельностью. 
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Факультет экономики и управления 

 

Кафедра отраслевых экономик 
 
1.  Автоматизированное рабочее место экономиста : практикум для студентов дневной 

формы обучения специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализаций 

1-25 01 07 06 "Экономика и управление на предприятии потребительской кооперации", 1-25 01 07 21 

"Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности", 1-25 01 07 02 "Экономическая 

информатика", специальности 1-26 02 03 "Маркетинг", специальности 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность" специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на рынке товаров народного 

потребления" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра экономики торговли ; [авт.-сост. В. В. Богуш, В. В. Кугаева, Е. П. Бабушкина и 

др.]. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 84 с.ББК 65.050.03 

2.  Богуш, В. В. К вопросу об автоматизации планово-аналитических расчетов в торговле 

потребительской кооперации / В. В. Богуш // Потребительская кооперация. — 2005. — № 3. — С. 7—

8.ББК 65.422.8(4Беи) 

3.  Емельянова, Т. В. Использование компьютерного тестирования для качества обучения 

/ Т. В. Емельянова //Якiсть вищої освiти: iнтерактивнi методи cпільної навчальної діяльності 

викладачів і студентів : матерiали мiжнародної науково-методічноi конференцiї, 29—30 березня 2007 

року. — Полтава, 2007. — Ч. 1. — С. 204—205.ББК 74.58 

4.  Емельянова, Т. В. Исследование факторов роста средней заработной платы в 

организациях общественного питания потребительской кооперации / Т. В. Емельянова, Т. Н. Кохан // 

Потребительская кооперация. — 2006. — № 2. — С. 34—40.ББК 65.431.8-645 

5.  Емельянова, Т. В. Оценка напряженности деятельности по повышению 

эффективности в организациях потребительской кооперации / Т. В. Емельянова, В. В. Кузьменков // 

Потребительская кооперация. — 2010. — № 1. — С. 12—19. — Библиография: 3 назв.ББК 65.422.8 + 

65.053.5 

6.  Емельянова, Т. В. Перспективы развития общественного питания Республики 

Беларусь /     Т. В. Емельянова, В. П. Кравченко, Т. М. Тишковская // Экономико-правовые аспекты 

развития сферы услуг : сборник научных статей международной научно-практической конференции, 

Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 2008. — С. 132—133.ББК 65.206 

7.  Емельянова, Т. В. Планирование емкости рынка общественного питания Республики 

Беларусь на основе коэффициента адаптации / Т. В. Емельянова, Е. В. Мелащенко // Потребительская 

кооперация. — 2008. — № 2. — С. 4—12. — Библиография: 6 назв.ББК 65.431.14(4Беи) 

8.  Емельянова, Т. В. Разработка электронных учебно-методических комплексов по 

прикладным экономическим дисциплинам / Т. В. Емельянова // Инновационные технологии в 

экономическом и бизнес-образовании : сборник научных статей II Международного весеннего 

форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г.: в 2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 2. — С. 23—26.ББК 74.58 2013 

9.  Емельянова, Т. В. Сетевая форма организации бизнеса как фактор повышения 

конкурентоспособности объектов общественного питания / Т. В. Емельянова, Е. В. Мелащенко // 

Потребительская кооперация. — 2006. — № 3. — С. 9—15. — Библиография: 9 назв.ББК 65.431 

10.  Емельянова, Т. В. Ценообразование : учебное пособие / Т. В. Емельянова. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2008. — 304 с.ББК 65.256я73 

 Главы: Цены в механизме функционирования экономики; Государственное регулирование 

цен и ценообразования; Цены в экономике организации; Отпускные цены на продукцию 

промышленности, их формирование и применение; Ценообразование во внешнеторговой 

деятельности организации; Розничные цены на товары народного потребления; 

Ценообразование в общественном питании; Особенности ценообразования в аграрно-

промышленном комплексе; Тарифы на услуги и их применение; Цены и ценообразование на 

рынке недвижимости; Методы и стратегии ценообразования. 
11.  Емельянова, Т. В. Экономика общественного питания : учебное пособие для вузов /            

Т. В. Емельянова, В. П. Кравченко. — Минск : Вышэйшая школа, 2004. — 286 с.ББК 65.431я73 
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 Главы: Экономико-организационная характеристика общественного питания; 

Продукция и товарооборот предприятий общественного питания; Материально-

техническая база общественного питания; Труд в общественном питании, его оплата и 

стимулирование; Расходы предприятий общественного питания; Доходы и прибыль 

предприятий общественного питания; Особенности анализа и планирования хозяйственной 

деятельности предприятий, работающих в условиях внутреннего хозрасчета; Комплексная 

оценка эффективности и конкурентоспособности предприятий общественного питания. 
12.  Емельянова, Т. В. Экономика общественного питания : учебник для вузов /                          

Т. В. Емельянова, В. П. Кравченко. — Минск : Вышэйшая школа, 2008. — 383 с.ББК 65.431я73 

 Главы: Экономико-организационная характеристика общественного питания; 

Продукция и товарооборот предприятий общественного питания; Материально-

техническая база общественного питания; Труд в общественном питании, его оплата и 

стимулирование; Расходы предприятий общественного питания; Доходы и прибыль 

предприятий общественного питания; Особенности анализа и планирования хозяйственной 

деятельности предприятий, работающих в условиях внутреннего хозрасчета; Комплексная 

оценка эффективности и конкурентоспособности предприятий общественного питания. 
13.  Исследование теоретических подходов к рассмотрению сущности, значения, 

классификации и правового регулирования расходов организаций торговли и общественного питания 

: отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; науч. рук. Е. Е. Шишкова. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 77 с.ББК 65.42 

14.  Исследование эффективности использования экономических ресурсов торговой 

отрасли районных потребительских обществ. III этап : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук.               Е. 

Е. Шишкова. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 86 с.ББК 65.422.8-40 

15.  Кравченко, В. П. Состояние и перспективы развития общественного питания 

потребительской кооперации / В. П. Кравченко, И. Б. Мельникова // Потребительская кооперация: 

теория, практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной 

научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 37—

39.ББК 65.422.8 

16.  Кугаева, В. В. Проблема выбора и реализация социально-экономических приоритетов 

развития Беларуси / В. В. Кугаева // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-

образовании : сборник научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 

2013 г. : в 2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 1. — С. 167—171.ББК 74.58 

17.  Кугаева, В. В. Формирование ценовой политики торговой организации и ее влияние на 

доходы торговли / В. В. Кугаева, В. В. Приходько, Е. П. Бабушкина // Актуальные проблемы 

современного товароведения : материалы международной научно-практической конференции, 

Гомель, 18—19 ноября 2010 г. — Гомель, 2010. — С. 224—226.ББК 65.291.33 

18.  Кузьменко, В. В. Тенденции и закономерности развития торговли потребительской 

кооперации Республики Беларусь / В. В. Кузьменко // Бухгалтерский учет и анализ. — 2005. — № 11. 

— С. 25—30.ББК 65.421.8-803 

19.  Кузьменко, В. В. Теоретические основы исследования устойчивого развития 

хозяйствующих субъектов / В. В. Кузьменко // Актуальные дискуссионные проблемы современной 

науки : материалы  международной научной конференции 14 декабря 2012 года. — Энгельс, 2013. — 

С. 142—144.ББК 74 

20.  Липницкий, В. В. Автоматизация ведения книги поступления товаров в 

статистическом учете розничного товарооборота кооперативной торговли / В. В. Липницкий // 

Потребительская кооперация. — 2005. — № 3. — С. 9—14. — Библиография: 5 назв.ББК 

63.422.824Беи) 

21.  Липницкий, В. В. Оценка эффективности использования транспорта по методологии 

базовых параметров / В. В. Липницкий, Н. Л. Якубович // Потребительская кооперация: теория, 

практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-
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практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 41—42.ББК 

65.422.8 

22.  Липницкий, В. В. Стратегический анализ розничного товарооборота потребительской 

кооперации: как его построить / В. В. Липницкий // Бухгалтерский учет и анализ. — 2006. — № 5. — 

С. 17—21. — Библиография.: 3 назв.ББК 65.421-24(4Беи) 

23.  Липницкий, В. В. Эластичность продаж от доходов населения и границы ее учета в 

планировании розничного товарооборота / В. В. Липницкий, А. А. Люлько // Торговля в ХХI веке: 

тенденции развития, инновации : сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции, Гомель, 11—12 октября 2007 г. — Гомель, 2007. — С. 200—203.ББК 65.42 

24.  Мелащенко, Е. В. Основные тенденции и проблемы развития общественного питания 

потребительской кооперации / Е. В. Мелащенко // Потребительская кооперация. — 2009. — № 4. — 

С. 18—23.. — Библиография: 2 назв.ББК 65.431.1 + 65.422.8 

 Изучены и проанализированы основные показатели деятельности  общественного 

питания по Республике Беларусь и по системе потребительской кооперации за последние 12 

лет. Выявлены основные проблемы отрасли. 
25.  Методические рекомендации по обоснованию потребности в ресурсах в торговле 

потребительской кооперации / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли ; [авт.-сост. Е. Е. Шишкова,                    В. 

В. Кугаева, П. А. Кохно и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 97 с.ББК 65.422.8-40 

26.  Методические рекомендации по анализу  эффективности использования ресурсов в 

торговле потребительской кооперации / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли ; [авт.-сост. Е. Е. Шишкова,                    

В. В. Кугаева, П. А. Кохно и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 148 с.ББК 65.422.8-40 

27.  Методические указания по анализу социально-экономической эффективности 

общественного питания потребительской кооперации / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; [авт.-сост. Т. В. Емельянова и др.]. — 

Гомель : БТЭУ, 2005. — 106 с.ББК 65.431-07 

 Главы: Методика анализа показателей эффекта в общественном питании; Методика 

анализа показателей социально-экономической эффективности общественного питания. 
28.  Миклушова, В. А. Некоторые проблемы совершенствования управления 

финансовыми ресурсами в торговле Республики Беларусь / В. А. Миклушова, В. Е. Колесникова,     М. 

М. Сагайдак // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : сборник научных 

статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г.: в 2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 

2. —   С. 189—194.ББК 74.58 

29.  Миклушова, В. А. Пути повышения эффективности управления товарными запасами в 

торговле / В. А. Миклушова, Е. В. Мелащенко // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : 

сборник научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 

2008 г. — Гомель, 2008. — С. 137—139.ББК 65.206 

30.  Миклушова, В. А. Современное состояние и пути повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности потребительской кооперации Республики Беларусь  /            В. 

А. Миклушова, В. Е. Колесникова  // Потребительская кооперация: история, традиции, современность 

: материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — 

Гомель, 2011. — С. 189—191.ББК 65.203 

31.  Миклушова, В. А. Товарные запасы в торговле: анализ состояния и пути оптимизации 

: текст лекции для студентов экономических специальностей / В. А. Миклушова, М. М. Сагайдак ; 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — 

Гомель : БТЭУ, 2012. — 44 с.ББК 65.422-42 

32.  Обоснование потребности в экономических ресурсах для осуществления торговой 

деятельности райпо : отчет о НИР (промежуточный) / Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации ; науч. рук. Е. Е. Шишкова. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 

131 с.ББК 65.42-40 

33.  Определение направлений повышения эффективности использования ресурсов  

предприятия : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 
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университет потребительской кооперации ; науч. рук. Е. Е. Шишкова. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 

92 с.ББК 65.291.57 

 Главы:  Сущность, виды и критерии эффективности торговой деятельности субъектов 

хозяйствования; Методические подходы к оценке эффективности использования ресурсов в 

торговле; Результаты проведения исследования эффективности использования ресурсов (на 

примере торговой деятельности организаций потребительской кооперации); Оценка 

эффективности деятельности промышленных предприятий; Основные направления 

повышения эффективности использования ресурсов совершенствования методики их 

анализа. 
34.  Определение путей совершенствования стимулирования эффективности 

общественного питания системы Белкоопсоюза : отчет о НИР (заключительный). Ч. 1. Основная часть 

/ Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. 

рук. Т. В. Емельянова. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 249 с.ББК 65.431 

35.  Определение путей повышения социально-экономической эффективности 

общественного питания в системе Белкоопсоюза : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; рук.                        Т. 

В. Емельянова. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 173 с.ББК 65.431 

36.  Определение путей совершенствования стимулирования эффективности 

общественного питания системы Белкоопсоюза : отчет о НИР (заключительный). Ч. 2 / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук.               Т. 

В. Емельянова. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 436 с.ББК 65.431 

37.  Определение путей совершенствования стимулирования эффективности 

общественного питания системы Белкоопсоюза : отчет о НИР (заключительный). Ч. 3 / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук.                Т. 

В. Емельянова. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 611 с.ББК 65.431 

38.  Определение социально-экономической эффективности общественного питания 

потребительской кооперации и пути ее повышения : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; рук.                        Т. 

В. Емельянова. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 117 с.ББК 65.431.8 

 Главы: Планирование показателей экономического эффекта в общественном питании; 

Планирование потребности в ресурсах и показателей эффективности в общественном 

питании; Пути повышения эффективности школьного питания в Республике Беларусь. 
39.  Определение социально-экономической эффективности общественного питания 

потребительской кооперации и пути ее повышения : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук.               Т. 

В. Емельянова. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 197 с.ББК 65.431.8 

 Главы: Теоретические основы измерения социально-экономической эффективности 

общественного питания; Методические основы проведения анализа эффективности 

общественного питания; Методические основы планирования анализа эффективности 

общественного питания; Стимулирование и мотивация труда в общественном питании 
40.  Определить направления повышения эффективности использования ресурсов 

предприятия. Этап III. Разработка методических рекомендаций по обоснованию потребности в 

ресурсах : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли ; науч. рук. Е. Е. Шишкова. 

— Гомель : БТЭУ, 2004. — 58 с.ББК 65.291.57 

 Главы: Определение потребности в основных средствах организации (предприятия); 

Методические рекомендации по определению потребности в оборотных средствах и 

обоснованию основных показателей деятельности торговых организаций потребительской 

кооперации; Методика планирования численности и состава работников торговой 

организации (предприятии; Кадровое планирование как новый вид деяте6льности 

менеджмента в потребительской кооперации. 
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41.  Оценка состояния работы по управлению эффективностью в общественном питании 

системы Белкоопсоюза : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; рук. Т. В. Емельянова. — Гомель : БТЭУ, 

2006. — 284 с.ББК 65.431 

42.  Повышение эффективности использования ресурсов организации потребительской 

кооперации. Этап 1. Теоретические подходы к рассмотрению сущности, критериев и показателей 

эффективности использования ресурсов в торговле потребкооперации : отчет о НИР (промежуточный) 

/ Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. 

рук. Е. Е. Шишкова. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 46 с.ББК 65.422.8-40 

43.  Пособие по выполнению дипломных (выпускных) работ для студентов специальности 

1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализаций 1-25 01 07 01 "Экономика 

труда", 1-25 01 07 06 "Экономика и управление на предприятии потребительской кооперации", 1-25 01 

07 21 "Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности" и слушателей специального 

факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли ; [авт.-сост. Е. Е. Шишкова и др.]. — 

Гомель : БТЭУ, 2007. — 196 с.ББК 74.580.252.4 

44.  Приходько, В. В. Экономические стимулы повышения качества труда в торговле /               

В. В. Приходько // Потребительская кооперация. — 2008. — № 4. — С. 56—61. — Библиография:       

2 назв.ББК 65.422.1-64 

45.  Приходько, В. В. Экономический анализ качества труда в торговле : текст лекции для 

студентов экономических специальностей / В. В. Приходько ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 36 с.ББК 

65.422-64 

46.  Программа производственной (преддипломной) практики для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 21 

"Экономика и правовое регулирование хозяйственной деятельности" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра отраслевых экономик ; 

[авт.-сост. В. В. Кугаева, В. П. Кравченко, В. В. Приходько, В. В. Липницкий]. — Гомель : БТЭУ, 

2012. — 132 с.ББК 65.291 

47.  Разработка рекомендаций по повышению эффективности использования ресурсов в 

торговле потребительской кооперации : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Е.Е. Шишкова. — 

Гомель : БТЭУ, 2006. — 337 с.ББК 65.42-40 

48.  Разработка и апробация методических рекомендаций по проведению анализа расходов 

на производство и реализацию товаров : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Е. Е. Шишкова. — 

Гомель : БТЭУ, 2007. — 86 с.ББК 65.053.542 

49.  Разработать концепцию преподавания дисциплин экономического цикла для 

студентов специализации "Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности" : отчет о 

НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра отраслевых экономик ; рук. Е. Е. Шишкова. — Гомель : БТЭУ, 

2012. — 77 с.ББК 67р30 

 Цель — разработка теоретико-методологических, научно-методических и прикладных 

подходов к проблеме совершенствования процесса преподавания дисциплин кафедры 

посредством подготовки и внедрения электронных учебно-методических комплексов. 
50.  Разработать концепцию преподавания дисциплин экономического цикла для 

студентов специализации "Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности" : отчет о 

НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра отраслевых экономик ; рук. Е. Е. Шишкова. — Гомель : БТЭУ, 

2010. — 88 с.ББК 67р30 

 Главы: Современные методики преподавания экономических дисциплин на очной 

(дневной) и заочной формах получения образования (лекций, практических и семинарских 
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занятий, СУРС и др.); Реализация многовариантных подходов к постановке ситуационных 

задач по экономике организаций производственной отрасли; Формы текущего, 

промежуточного и итогового контроля знаний студентов; Практическая реализация 

модульно-рейтинговой оценки знаний студентов. 
51.  Разработать концепцию преподавания дисциплин экономического цикла для 

студентов специализации "Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности" : отчет о 

НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра отраслевых экономик ; рук. Е. Е. Шишкова. — Гомель : БТЭУ, 

2011. — 44 с.ББК 67р30 

 Главы: Значение электронных комплексов методического обеспечения учебного процесса 

на заочной форме получения образования; Практикум как основной вид методического 

обеспечения практических и семинарских занятий; Производственная практика в структуре 

учебного процесса и ее методическое обеспечение. 
52.  Разработка методики комплексного анализа эффективности использования ресурсов в 

торговле потребительской кооперации : отчет о НИР (промежуточный). Этап II / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук.               Е. 

Е. Шишкова. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 157 с.ББК 65.422.8-40 

53.  Разработка методических рекомендаций по обоснованию потребности в ресурсах в 

торговле потребительской кооперации : отчет о НИР (промежуточный). Этап IV / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук.               Е. 

Е. Шишкова. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 80 с.ББК 65.422.8-40 

54.  Разработка методических указаний по планированию социально-экономической 

эффективности общественного питания : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации ; рук. Т. В. Емельянова. — Гомель : 

БТЭУ, 2006. — 94 с.ББК 65.431-23 

55.  Рекомендации по повышению социально-экономической эффективности 

общественного питания в системе Белкоопсоюза : производственно-практическое пособие / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; [авт.-

сост.               Т. В. Емельянова, В. П. Кравченко, В. П. Крикун и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 

95 с.ББК 65.431-24 

56.  Скорик, Н. Я. Проблемы реформирования и совершенствования кооперативной 

торговли в современных условиях / Н. Я. Скорик, Л. М. Скорик // Потребительская кооперация: 

теория, практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной 

научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 54—

57.ББК 65.422.8 

57.  Скорик, Н. Я. Пути повышения финансовой устойчивости торговли потребительской 

кооперации Республики Беларусь / Н. Я. Скорик // Потребительская кооперация: теория, практика, 

проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 52—54.ББК 65.422.8 

58.  Состояние и пути повышения социально-экономической эффективности системы 

общественного питания потребительской кооперации. 2 этап. Анализ социально-экономической 

эффективности общественного питания потребительской кооперации : отчет о НИР (промежуточный). 

Ч. 1 / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; 

рук. Т. В. Емельянова. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 204 с.ББК 65.431 

59.  Состояние и пути повышения социально-экономической эффективности системы 

общественного питания потребительской кооперации. 2 этап. Анализ социально-экономической 

эффективности общественного питания потребительской кооперации : отчет о НИР (промежуточный). 

Ч. 2 / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; 

рук. Т. В. Емельянова. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 470 с.ББК 65.431 

60.  Состояние и пути повышения социально-экономической эффективности системы 

общественного питания потребительской кооперации 1 этап. Разработка и внедрение методических 

указаний по анализу социально-экономической эффективности общественного питания 

потребительской кооперации : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-
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экономический университет потребительской кооперации ; рук. Т. В. Емельянова. — Гомель : БТЭУ, 

2005. — 106 с.ББК 65.431 

61.  Тишковская, Т. М. Использование эффекта операционного рычага в управлении 

рентабельностью общественного питания потребительской кооперации / Т. М. Тишковская // 

Потребительская кооперация. — 2006. — № 3. — С. 45—51. — Библиография: 3 назв.ББК 65.431 

62.  Тишковская, Т. М. Методические подходы к оценке социальной эффективности 

объектов школьного питания / Т. М. Тишковская // Потребительская кооперация. — 2004. — № 1. — 

С. 75—81.ББК 65.431(4Беи) 

63.  Факторы изменения расходов, их учет в деятельности организаций торговли и 

общественного питания потребительской кооперации : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики 

торговли ; рук. Е. Е. Шишкова ; отв. исполнитель В. В. Кугаева. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 63 с.ББК 

65.422.8-24 

 Главы: Анализ расходов на реализацию товаров по общему уровню по торговой 

деятельности Гомельского райпо; Анализ расходов по статьям; Анализ материальных 

расходов; Анализ расходов на оплату труда; Анализ расходов в общественном питании 

Гомельского райпо. 
64.  Факторы изменения расходов, их учет в деятельности организаций торговли и 

общественного питания потребительской кооперации : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики 

торговли ; рук. Е. Е. Шишкова. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 205 с.ББК 65.422.8-24 

 Главы: Анализ расходов на реализацию товаров по общему уровню по торговой 

деятельности Гомельского райпо; Анализ расходов по статьям; Анализ материальных 

расходов; Анализ расходов на оплату труда; Анализ расходов в общественном питании 

Гомельского райпо. 
65.  Ценообразование в организации. Практикум : учебное пособие для вузов / под ред.   Т. 

В. Емельяновой. — Минск : Вышэйшая школа, 2011. — 332 с.ББК 65.256я73 

 В книге приведены структурно-логические схемы и типовые примеры решения задач по 

формированию цен, контролю за ценами в Республике Беларусь на разных товарных рынках: 

в промышленности, торговле, общественном питании, заготовках, сфере услуг, при 

экспортно-импортных операциях, показаны возможности использования альтернативных 

методов формирования цен в рыночных условиях, оценки взаимосвязи цен и прибыли, расчета 

эффекта от изменения цен. 
66.  Ценообразование в организации. Практикум : учебное пособие для вузов /                [Т. 

В. Емельянова, Е. П. Бабушкина, В. В. Приходько, Н. Я. Скорик, Т. М. Тишковская] ; под общ. ред. Т. 

В. Емельяновой. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 335 с.ББК 65.256я73 

 Приведены структурно-логические схемы и типовые примеры решения задач по 

формированию цен, контролю за ценами в Республике Беларусь на разных товарных рынках: 

в промышленности, торговле, общественном питании, заготовках, сфере услуг, при 

экспортно-импортных операциях, показаны возможности использования альтернативных 

методов формирования цен в рыночных условиях, оценки взаимосвязи цен и прибыли. 
67.  Шишкова, Е. Е. К вопросу повышения конкурентоспособности торговых организаций 

потребительской кооперации / Е. Е. Шишкова // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : 

сборник научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 

2008 г. — Гомель, 2008. — С. 146—147.ББК 65.206 

68.  Шишкова, Е. Е. Методические подходы к оценке финансового  состояния 

организации : пособие для студентов экономических специальностей, слушателей специального 

факультета / Е. Е. Шишкова. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 52 с.ББК 65.291.93 

69.  Шишкова, Е. Е. Повышение доходности торговой отрасли системы потребительской 

кооперации / Е. Е. Шишкова // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и 

перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, 

Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 63—65.ББК 65.422.8 
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70.  Экономика гостиничного хозяйства и общественного питания : пособие для 

аудиторной и самостоятельной работы студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление  

на предприятии" специализации 1-25 01 07 20 "Экономика и управление на предприятии услуг" и 

слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра отраслевых экономик ; [авт.-сост. 

Т. В. Емельянова, В. П. Кравченко, Т. М. Тишковская]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 88 с.ББК 65.43 

71.  Экономика организации. Экономика потребительской кооперации : учебно-

методическое пособие для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

специализаций 1-25 01 08 04 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в потребительской кооперации", 1-

25 01 08 01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках", специальности 1-25 01 04 "Финансы и 

кредит" специализации 1-25 01 04 06 "Финансы потребительской кооперации" и слушателей ОСП 

"Институт повышения квалификации и переподготовки кадров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли ; [авт.-сост. 

В. И. Горячко, В. В. Кугаева, В. А. Миклушова и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 168 с.ББК 65.422.8 

72.  Экономика организации (предприятия). Экономика производственной организации : 

практикум для аудиторной и управляемой самостоятельной работы студентов специальности 1-25 01 

07 "Экономика и управление на предприятии" специализаций 1-25 01 07 21 "Экономика и правовое 

обеспечение хозяйственной деятельности", 1-25 01 07 01 "Экономика труда" и специальности 1-25 01 

08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра отраслевых экономик ; [авт.-сост. В. В. Богуш,   

В. В. Кугаева, В. А. Миклушова и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 72 с.ББК 65.291 

73.  Экономика организации (предприятия) : практикум для реализации содержания 

образовательных программ высшего образования I ступени. В 4 ч. Ч. 1 / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации , Кафедра отраслевых экономик ; 

[авт.-сост. Е. Е. Шишкова, В. В. Кугаева, Н. Я. Скорик и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 36 с.ББК 

65.291 

74.  Экономика предприятий отрасли (торговли) : практикум для студентов экономических 

специальностей. В 2 ч. Ч. 2 / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли ; [авт.-сост. Е. Е. Шишкова,                    Н. 

П. Писаренко, Т. Н. Сыроед и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 88 с.ББК 65.422.1 

75.  Экономика организации (предприятия) : практикум для аудиторной и управляемой 

самостоятельной работы студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 

направлениям)" направлений специальности 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в 

банках)", 1-25 01 08-03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих 

организациях)" специализации 1-25 01 08-03 02 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

потребительской кооперации" и специальности 1-25 01 11 "Аудит и ревизия" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра отраслевых 

экономик ; [авт.-сост. В. А. Миклушова]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 104 с.ББК 65.291 

76.  Экономика торговли сельскохозяйственной продукцией : пособие для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 15 

"Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики 

торговли ; [авт-сост. В. П. Кравченко, И. Б. Мельникова]. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 56 с.ББК 

65.422.537 

См. также №№ 91, 92, 107, 182, 189, 207, 208, 209, 210, 866, 2385, 2397. 
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Кафедра экономики торговли 

 

77.  Автоматизированное рабочее место экономиста: работа в MS EXCEL : практикум для 

студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализаций 1-25 

01 07 06 "Экономика и управление на предприятии потребительской кооперации", 1-25 01 07 05 

"Экономика и управление на предприятии торговли" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли ; [авт.-сост. 

Е. Н. Лапченко]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 84 с.ББК 65.050.03 

78.  Анализ эффективности материального стимулирования в потребительской кооперации 

и меры по усилению мотивации труда. Этап 1. Теоретическая разработка проблемы, изучение 

отечественного и зарубежного опыта : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Л. В. Мисникова. — 

Гомель : БТЭУ, 2005. — 30 с.ББК 65.422.8-645 

79.  Апробация материалов исследования третьего этапа "Разработка рекомендаций по 

оплате труда аппарата управления райпо, унитарных предприятий" : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. 

рук. Л. В. Мисникова. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 50 с.ББК 65.422.8-645 

80.  Апробация материалов исследования пятого этапа "Разработка рекомендаций по 

оплате труда продавцов" : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Л. В. Мисникова. — Гомель : 

БТЭУ, 2006. — 22 с.ББК 65.422.8-645 

81.  Внутрифирменное планирование : практикум для студентов специальностей 1-25 01 

07 "Экономика и управление на предприятии" и 1-26 03 01 "Управление информационными 

ресурсами" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра экономики торговли ; [авт.-сост. Н. В. Максименко, Е. Н. Лапченко,                А. 

И. Трифунтов, и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 116 с.ББК 65.291.23 

82.  Гасанова, Т. В. Оценка интенсивности использования ресурсов торговой организации /       

Т. В. Гасанова // Потребительская кооперация. — 2008. — № 3. — С. 50—55. — Библиография:  3 

назв.ББК 65.422.1-24 

83.  Гасанова, Т. В. Совершенствование гибких систем оплаты труда: построение 

тарифной сетки с учетом окупаемости средств, вложенных в получение образования / Т. В. Гасанова // 

Потребительская кооперация. — 2013. — № 4. — C. 32—40. — Библиография: 10 назв. 

84.  Гасанова, Т. В. Теория человеческого капитала: применение в оценке развития 

трудового потенциала / Т. В. Гасанова // Потребительская кооперация. — 2010. — № 3. — С. 19—24. 

— Библиография: 3 назв.ББК 65.240 

 Изложена сущность теории человеческого капитала, предложен показатель уровня 

развития трудового потенциала, показана практическая значимость предлагаемой 

методики. 
85.  Горячко, В. И. Использование экономико-математических методов анализа торговой 

деятельности районного потребительского общества / В. И. Горячко // Потребительская кооперация. 

— 2004. — № 1. — С. 71—75.ББК 65.421.8-40 + 65.421.8-41 + 65.421.8-42+65.421.8-24 

86.  Горячко, В. И. О повышении эффективности использования расходов по реализации в 

торговле / В. И. Горячко // Потребительская кооперация. — 2005. — № 4. — С. 24—28.ББК 65.422.8-

41 

87.  Горячко, В. И. Оптимизация оборотных средств торговых организаций — основное 

направление повышения эффективности их использования / В. И. Горячко // Потребительская 

кооперация. — 2009. — № 2. — С. 24—30.ББК 65.422.8-42 

88.  Горячко, В. И. Оптимизация товарных ресурсов торговых организаций — важнейший 

фактор повышения эффективности их использования / В. И. Горячко // Потребительская кооперация. 

— 2007. — № 2. — С. 21—25.ББК 65.422.8-42 
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89.  Горячко, В. И. Основные направления оптимизации товарных запасов кооперативной 

торговли / В. И. Горячко // Потребительская кооперация. — 2006. — № 4. — С. 43—49.ББК 65.422.8-

42 

90.  Колесникова, В. Е. Безработица на макроэкономическом уровне и ее влияние на 

экономику Республики Беларусь в условиях рыночной конкуренции / В. Е. Колесникова,                                     

О. О. Козьминская//Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 2008. — 

С. 105—106.ББК 65.206 

91.  Колесникова, В. Е. Инвестиционная деятельность Республики Беларусь в рыночных 

отношениях: состояние и аспекты развития / В. Е. Колесникова, В. А. Миклушова,                             И. 

А. Мурашко // Молодежь для науки: разработки и перспективы : материалы международного 

молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 2012  г. — Гомель, 2012. — С. 78—81.ББК 

72 

92.  Колесникова, В. Е. Интеграция внешнеторговой деятельности Республики Беларусь в 

мировую экономику в 2000—2011 гг. / В. Е. Колесникова, В. А. Миклушова // Менеджмент, 

маркетинг и современные бизнес-коммуникации : сборник научных статей международной научно-

практической конференции, посвященной 35-летию кафедры менеджмента и 20-летию кафедры 

маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. — С. 28—33.ББК 65.291.21 

93.  Колесникова, В. Е. Мотивация труда, ее влияние на миграцию трудового потенциала и 

развитие экономики организации / В. Е. Колесникова, В. В. Приходько // Устойчивое развитие 

агропромышленного комплекса: производственно-экономические, миграционные и мотивационные 

процессы : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию 

БТЭУ, Гомель, 10—11 ноября 2009 г. — Гомель, 2009. — С. 172—174.ББК 65.32 

94.  Колесникова, В. Е. Основные средства торговли Дятловского райпо, направления 

повышения эффективности их использования / В. Е. Колесникова // Потребительская кооперация: 

теория, практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной 

научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 32—

34.ББК 65.422.8 

95.  Колесникова, В. Е. Управление трудовыми ресурсами Республики Беларусь в 

условиях глобализации и интеграции / В. Е. Колесникова, Е. А. Бекерина // Менеджмент, маркетинг и 

современные бизнес-коммуникации : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции, посвященной 35-летию кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, 

Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. — С. 150—153.ББК 65.29 

96.  Коробкин, А. З. Инновационные подходы к оценке эффективности использования 

основных средств в организациях потребительской кооперации / А. З. Коробкин // Потребительская 

кооперация. — 2013. — № 3. — С. 22—31. 

97.  Коробкин, А. З. Инновационные направления в анализе отдельных статей расходов на 

реализацию / А. З. Коробкин // Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник научных 

статей Международного весеннего форума, Гомель 22—25 апреля 2008 г. — Гомель,2008. —  Ч. 2. — 

С. 52—56.ББК 74.58 

98.  Коробкин, А. З. Инновационные подходы к оценке эффективности расходов 

организаций торговли / А. З. Коробкин // Бухгалтерский учет и анализ. — 2012. — № 9. — С. 45—53. 

99.  Коробкин, А. З. К вопросу об оценке коммерческой деятельности организаций 

торговли /   А. З. Коробкин // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник научных 

статей международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 

2008. — С. 135—137.ББК 65.206 

100.  Коробкин, А. З. Методические подходы конкурентных позиций предприятий торговли 

/      А. З. Коробкин // Проблемы формирования ассортимента, качества и конкурентоспособности 

товаров : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 15—

16 апреля 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 214—216.ББК 65.422-82 

101.  Коробкин, А. З. Методические подходы к расчету обобщающих показателей 

эффективности организаций потребительской кооперации в современных условиях / А. З. Коробкин // 

Бухгалтерский учет и анализ. — 2009. — № 12. — С. 46—51. — Библиография.: 10 назв.ББК 65.203 
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102.  Коробкин, А. З. Направления совершенствования анализа эффективности 

использования основных средств организаций торговли / А. З. Коробкин // Бухгалтерский учет и 

анализ. — 2013. — № 6. — С. 16—24. 

103.  Коробкин, А. З. Направления совершенствования анализа расходов на реализацию в 

торговле потребительской кооперации / А. З. Коробкин // Потребительская кооперация. — 2011. —   

№ 2. — С. 51—56. 

104.  Коробкин, А. З. Организационно-экономические аспекты повышения трудовой 

активности персонала в потребительской кооперации / А. З. Коробкин // Менеджмент, маркетинг и 

современные бизнесс-коммуникации : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции, посвященной 35-летию кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, 

Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. — С. 170—173.ББК 65.29 

105.  Коробкин, А. З. Особенности расчета обобщающих показателей экономической 

эффективности в организациях потребительской кооперации / А. З. Коробкин // Устойчивое развитие 

агропромышленного комплекса: производственно-экономические, миграционные и мотивационные 

процессы : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию 

БТЭУ, Гомель, 10—11 ноября 2009 г. — Гомель, 2009. — С. 120—123.ББК 65.32 

106.  Коробкин, А. З. Особенности оценки конкурентных позиций организаций торговли 

потребительской кооперации в современных условиях / А. З. Коробкин // Потребительская 

кооперация. — 2006. — № 3. — С. 16—21. — Библиография.: 5 назв.ББК 65.422.82(4Беи) 

107.  Коробкин, А. З. Резервы и направления оптимизации отдельных статей расходов 

торговли потребительской кооперации / А. З. Коробкин, В. В. Кузьменко // Потребительская 

кооперация: история, традиции, современность : материалы международной научно-практической 

конференции, г. Гомель, 26—27 мая 2011 г. – Гомель, 2011. — С. 176—178.ББК 65.203 

108.  Коробкин, А. З. Совершенствование анализа эффективности использования основных 

средств организаций торговли / А. З. Коробкин // Инновационные технологии в экономическом и 

бизнес-образовании : сборник научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 

мая 2013 г.: в 2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 2. — С. 152—159.ББК 74.58 

109.  Коробкин, А. З. Совершенствование методических подходов к оценке эффективности 

расходов организаций торговли / А. З. Коробкин, Н. В. Лацкевич // Современное состояние и 

тенденции развития финансово-кредитных систем в условиях глобализации экономики : сборник 

научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. 

— Гомель, 2012. — С. 103—108.ББК 65.261я431 

110.  Коробкин, А. З. Совершенствование анализа доходности организаций 

потребительской кооперации / А. З. Коробкин // Проблемы и приоритетные направления 

совершенствования анализа хозяйственной деятельности в условиях инновационного развития 

экономики : сборник научных статей международной научно-практической конференции "Мировые 

тенденции и национальные особенности развития бухгалтерского учета, анализа и аудита: 

методология, отраслевые методики, подготовка кадров", Гомель, 23—24 сентября 2010 г. — Гомель, 

2010. — С. 59—69.ББК 65.422.8 

111.  Коробкин, А. З. Совершенствование анализа расходов на реализацию в организациях 

торговли / А. З. Коробкин // Бухгалтерский учет и анализ. — 2011. — № 7. — С. 24—30. 

112.  Коробкин, А. З. Совершенствование анализа эффективности коммерческой 

деятельности торговой организации / А. З. Коробкин // Бухгалтерский учет и анализ. — 2008. —       № 

11. — С. 12—19.. — Библиография.: 8 назв.ББК 65.422-803 

113.  Коробкин, А. З. Совершенствование факторного анализа отдельных статей расходов 

на реализацию / А. З. Коробкин // Бухгалтерский учет и анализ. — 2009. — № 7. — С. 53—56. — 

Библиография.: 4 назв.ББК 65.422 

 В предложенной статье представлены новые подходы к анализу отдельных статей 

расходов на реализацию товаров в организациях торговли. 
114.  Коробкин, А. З. Совершенствование методических подходов к расчету обобщающих 

показателей экономической эффективности в организациях потребительской кооперации /                А. 

З. Коробкин // Потребительская кооперация. — 2010. — № 1. — С. 20—25.. — Библиография.:       9 

назв.ББК 65.422.8-24 + 65.053.5 
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115.  Коробкин, А. З. Современные подходы к определению резервов роста прибыли и 

рентабельности / А. З. Коробкин // Бухгалтерский учет и анализ. — 2013. — № 10. — C. 26—30. 

116.  Коробкин, А. З. Современные подходы к оценке доходности организаций торговли в 

современных условиях / А. З. Коробкин // Бухгалтерский учет и анализ. — 2010. — № 6. — С. 11—19.. 

— Библиография.: 5 назв.ББК 65.422.1-933 

 Предложены подходы, которые позволят более объективно проанализировать доходы 

торговой организации и на этой основе выработать направления их увеличения на 

перспективу. 
117.  Коробкин, А. З. Современные подходы к анализу конкурентоспособности торговой 

деятельности потребительской кооперации / А. З. Коробкин // Бухгалтерский учет и анализ. — 2006. 

— № 7. — С. 22—27. — Библиография.:  5 назв.ББК 65.422.8(4Беи) 

118.  Коробкин, А. З. Управление расходами на оплату труда персонала организаций 

потребительской кооперации: современные подходы / А. З. Коробкин // Менеджмент, маркетинг и 

современные бизнесс-коммуникации : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции, посвященной 35-летию кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, 

Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. — С. 170—173.ББК 65.29 

119.  Коробкин, А. З. Экономика организации отрасли : учебное пособие для вузов /                    

А. З. Коробкин. — Минск : Издательство Гревцова, 2013. — 288 с.ББК 65.422.1я73 

 В пособии в наглядной форме раскрывается экономический механизм функционирования 

организаций торговли с использованием схем, диаграмм, таблиц и алгоритмов. Главное 

внимание уделяется методикам комплексного анализа и многовариантным подходам 

экономического обоснования показателей хозяйственно-финансовой деятельности 

организаций, резерва их устойчивого и эффективного развития. 
120.  Куриленко, В. В. Инновационные подходы к мотивации и стимулированию труда /             

В. В. Куриленко // Молодежь для науки: разработки и перспективы : материалы международного 

молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 255—259.ББК 

72 

121.  Куриленко, В. В. Направления совершенствования нематериальных методов 

мотивации и стимулирования труда / В. В. Куриленко // Инновационные технологии в бизнес-

образовании : сборник научных статей Международного весеннего форума, Гомель 22—25 апреля 

2008 г. — Гомель, 2008. — Ч. 1. — С. 234—239.ББК 74.58 

122.  Куриленко, В. В. Проблемные аспекты стимулирования труда / В. В. Куриленко,                 

Ж. А. Куриленко // Потребительская кооперация: история, традиции, современность : материалы 

международной научно-практической конференции, г. Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. — 

С. 179—180.ББК 65.203 

123.  Куриленко, В. В. Совершенствование методики факторного анализа экономических 

показателей / В. В. Куриленко, Ж. А. Куриленко // Молодежь для науки: разработки и перспективы : 

материалы международного молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 2012 г. — 

Гомель, 2012. — С. 146—150.ББК 72 

124.  Куриленко, В. В. Современные проблемы целевой подготовки кадров в 

потребительской кооперации Республики Беларусь // Потребительская кооперация. — 2004. — № 1. 

— С. 85—92.ББК 65.421-640+74.584+Кр. 

125.  Лапченко, Е. Н. Алгоритм обеспечения экономической безопасности предприятия /             

Е. Н. Лапченко // Потребительская кооперация. — 2010. — № 1. — С. 95—100. — Библиография.:      

8 назв.ББК 65.291-983 

126.  Лапченко, Е. Н. Методика составления карты рисков: новый подход /                                   

Е. Н.  Лапченко // Экономический рост в условиях трансформации, 23 октября 2008 г. : материалы 

международного научного семинара. — Витебск, 2008. — С. 187—191.ББК 65.9(4Беи)-962 

127.  Лапченко, Е. Н. Методика выбора тактических мер по обеспечению экономической 

безопасности предприятия с применением карты рисков / Е. Н. Лапченко // Потребительская 

кооперация. — 2008. — № 3. — С. 69—76. — Библиография: 8 назв.ББК 65.291-983 

128.  Лапченко, Е. Н. Обеспечение экономической безопасности предприятия на основании 

снижения рисков / Е. Н. Лапченко, А. А. Быков // Экономический бюллетень НИЭИ Министерства 



16 

 

экономики Республики Беларусь. — 2011. — № 2. — С. 55—61. — Библиография: 11 назв.ББК 

65.290.4 

 Сформулированы теоретические подходы к обеспечению экономической безопасности 

предприятия на основе снижения рисков. 
129.  Лапченко, Е. Н. Определение уровня компетентности экспертов при оценке 

хозяйственных рисков / Е. Н. Лапченко // Потребительская кооперация. — 2011. — № 3. — C. 24—28. 

130.  Лапченко, Е. Н. Оценка и выбор мер противодействия риску невыполнения договоров 

поставки / Е. Н. Лапченко, А. А. Быков, Л. П. Авдашкова // Бухгалтерский учет и анализ. — 2008. — 

№ 6. — С. 43—49. — Библиография: 6 назв.ББК 65.051.03 

 Предложена методика анализа эффективности решений, направленных на снижение 

риска невыполнения договоров поставки произведенной продукции. Методика базируется на 

применении методов статистического и дисперсионного анализа, а также модели 

"затраты–объем–прибыль" и позволяет в комплексе учесть основные риски, 

сопровождающие сбытовую деятельность предприятия: отказ от закупки, отказ от 

оплаты, неполной оплаты. 
131.  Лапченко, Е. Н. Оценка хозяйственных и проектных рисков : текст лекции для 

студентов специальностей 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-26 03 01 

"Управление информационными ресурсами" и слушателей специального факультета по 

переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

Белкоопсоюза" / Е. Н. Лапченко. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 56 с.ББК 65.290-09 

132.  Лапченко, Е. Н. Потребительская кооперация и экономическая безопасность 

домашних хозяйств / Е. Н. Лапченко // Потребительская кооперация. — 2005. — № 4. — С. 32—39. — 

Библиография: 11 назв.ББК 65.202.2-983 + 65.422.8 

133.  Лапченко, Е. Н. Системный подход в создании защиты экономических интересов 

промышленного предприятия / Е. Н. Лапченко // Потребительская кооперация. — 2007. — № 1. — 

С. 67—73. — Библиография: 10 назв.ББК 65.290.4 

134.  Лапченко, Е. Н. Теоретические предпосылки управления экономической 

безопасностью предприятия с применением риск-ориентированного подхода / Е. Н. Лапченко,          А. 

А. Быков // Бухгалтерский учет и анализ. — 2009. — № 2. — С. 37—41. — Библиография: 8 назв.ББК 

65.290 

135.  Лапченко, Е. Н. Управление хозяйственными рисками — защита экономических 

интересов торговой организации / Е. Н. Лапченко // Молодежь для науки: разработки и перспективы : 

материалы международного молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 2012 г. — 

Гомель, 2012. — С. 260—262.ББК 72 

136.  Лапченко, Е. Н. Экономическая безопасность предприятия: новый взгляд /                           

Е. Н. Лапченко // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 2008. — 

С. 51—53.ББК 65.206 

137.  Лапченко, Е. Н. Экономическая безопасность предприятия и риски : пособие для 

вузов /      Е. Н. Лапченко, А. А. Быков ; под ред. А. А. Быкова. — Минск : Амалфея, 2012. — 

184 с.ББК 65.291-983я73+65.290-09я73 

 Главы: Теоретические положения обеспечения экономической безопасности 

предприятия; Экономическая безопасность предприятия и управление тактическими 

рисками; Экономическая безопасность предприятия и оценка рисков инвестиционных 

проектов. 
138.  Макарова, Н. Н. К вопросу расчета потребности в основных средствах торговли /                

Н. Н. Макарова // Торговля в ХХI веке: тенденции развития, инновации : сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции, Гомель, 11—12 октября 2007 г. — Гомель, 2007. 

— С. 203—205.ББК 65.42 

139.  Максименко, Н. В. Внутрифирменное планирование : учебное пособие для вузов /              

Н. В. Максименко. — Минск : Вышэйшая школа, 2008. — 398 с.ББК 65.291.23я73 
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 Главы: Теоретические и организационно-методические основы внутрифирменного 

планирования; Нормативная и расчетно-аналитическая база планирования; Стратегическое 

планирование организации; Тактическое (текущее) планирование организации; Планирование 

продаж; Планирование производства продукции; Планирование материально-технического 

обеспечения производства; Планирование труда и персонала; Планирование оплаты труда; 

Планирование расходов производства; Финансовое планирование; Планирование 

технического и организационного развития (план инноваций); Планирование охраны природы 

и рационального использования природных ресурсов; Планирование социального развития 

коллектива; Оперативно-производственное планирование. 
140.  Максименко, Н. В. Внутрифирменное планирование : учебник для вузов /                            

Н. В. Максименко. — Минск : Вышэйшая школа, 2011. — 459 с.ББК 65.291.23я73 

 Главы: Теоретические и организационно-методические основы внутрифирменного 

планирования; Нормативная и расчетно-аналитическая база планирования; Стратегическое 

планирование организации; Тактическое (текущее) планирование организации; Планирование 

продаж; Планирование производства продукции; Планирование материально-технического 

обеспечения производства; Планирование труда и персонала; Планирование оплаты труда; 

Планирование расходов производства; Планирование  финансов; Планирование технического 

и организационного развития (план инноваций); Планирование охраны природы и 

рационального использования природных ресурсов; Планирование социального развития 

коллектива; Оперативно-производственное планирование. 
141.  Максименко, Н. В. Некоторые аспекты оптимизации расходов организации в 

современных условиях / Н. В. Максименко // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-

образовании : сборник научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 

2013 г. : в 2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 2. — С. 186—189.ББК 74.58 

142.  Максименко, Н. В. Об оценке рыночной стоимости объектов приватизации в 

современных условиях / Н. В. Максименко, А. А. Колесников, В. Ф. Лещук // Потребительская 

кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. 

— С. 45—47.ББК 65.422.8 

143.  Максименко, Н. В. Организационно-экономические аспекты повышения 

конкурентоспособности организации в современных условиях / Н. В. Максименко,                               

А. А. Колесников // Проблемы формирования ассортимента, качества и конкурентоспособности 

товаров, Гомель, 15—16 апреля 2004 г. : сборник научных трудов международной научно-

практической конференции, Гомель, 15—16 апреля 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 219—221.ББК 

65.421-82 

144.  Максименко, Н. В. Основные элементы формирования рыночного механизма 

устойчивого развития потребительской кооперации / Н. В. Максименко, А. А. Колесников // 

Потребительская кооперация. — 2011. — № 2. — С. 11—19. 

145.  Максименко, Н. В. Приоритетные направления совершенствования планирования 

труда и персонала в условиях активизации инновационного развития хозяйствующих субъектов /                  

Н. В. Максименко // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 2008. — 

С. 56—59.ББК 65.206 

146.  Максименко, Н. Формирование рыночной среды деятельности потребительской 

кооперации в современных условиях / Н. Максименко, А. Колесников // Потребительская кооперация. 

— 2004. — № 2. — С. 100—103.ББК 65.421.8(4Беи) 

147.  Малашенко, Т. В. Экономическое обоснование направлений использования трудового 

потенциала потребительской кооперации Республики Беларусь : автореферат диссертации ... 

кандидата экономических наук: 08.00.05 / Т. В. Малашенко ; Белорусский государственный 

экономический университет. — Минск, 2005. — 21 с.ББК 65.422.8-640 
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148.  Малашенко, Т. В. Экономическое обоснование направлений использования трудового 

потенциала потребительской кооперации Республики Беларусь : диссертация ... кандидата 

экономических наук: 08.00.05 / Т. В. Малашенко. — Гомель, 2005. — 162 с.ББК 65.422.8-640 

 Главы: Теоретические основы формирования трудового потенциала; Анализ 

формирования и использования трудового потенциала потребительской кооперации; 

Методические подходы к формированию и оценке трудового потенциала потребительской 

кооперации. 
149.  Материально-техническая база и основные средства торговли потребительской 

кооперации: анализ состояния и эффективности использования : пособие для студентов 

экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли ; [авт.-сост. В. Е. Колесникова]. — Гомель 

: БТЭУ, 2010. — 72 с.ББК 65.053.31 

150.  Методические подходы к оценке результатов деятельности кооперативных 

организаций /     Г. В. Германович [и др.] // Белорусский экономический журнал. — 2011. — № 1. — 

С. 20-27.ББК 65.208 + 65.422.8 

151.  Мисникова, Л. В. Взаимосвязь производительности труда и средней заработной платы 

/      Л. В. Мисникова // Потребительская кооперация. — 2008. — № 4. — С. 62—65. — Библиография: 

22 назв.ББК 65.422.8-64 

152.  Мисникова, Л. В. Методика детализации расчета факторов, влияющих на расходы на 

оплату труда в торговле / Л. В. Мисникова, В. В. Куриленко // Потребительская кооперация. — 2010. 

— № 3. — С. 13—18. — Библиография: 3 назв.ББК 65.422.1-645 

153.  Мисникова, Л. В. Мотивация работников торговли как элемент системы управления 

организацией / Л. В. Мисникова // Торговля в ХХI веке: тенденции развития, инновации : сборник 

научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 11—12 октября 2007 г. 

— Гомель, 2007. — С. 206—208.ББК 65.42 

154.  Мисникова, Л. В. Обеспечение "гибкости" в оплате труда / Л. В. Мисникова // 

Потребительская кооперация. — 2013. — № 2. — C. 35—38. 

155.  Мисникова, Л. В. Организация труда в торговле : учебное пособие для вузов /                     

Л. В. Мисникова, Н. А. Сныткова. — Минск : Издательство Гревцова, 2010. — 184 с.ББК 65.42-

642.1я73 

 Главы: Организация труда и ее элементы; Разделение и кооперация труда; Организация 

рабочего места; Условия труда на рабочем месте; Трудовой процесс; Рабочее время и его 

изучение; Нормирование труда; Нормы труда и методика их определения; Нормативы по 

труду; Установление научно обоснованных норм труда на различные трудовые процессы; 

Нормирование труда на работах по обслуживанию производства; Нормирование труда 

руководителей и специалистов; Пересмотр и внедрение норм труда; Анализ организации и 

нормирования труда. 
156.  Мисникова, Л. Особенности мотивации персонала в организациях Белоруссии /                  

Л. Мисникова // Проблемы теории и практики управления. — 2007. — № 2. — С. 116—120. — 

Библиография: 6 назв.ББК 65.291.6-21(4Беи) 

157.  Мисникова, Л. В. Системы управления персоналом мотивация в бизнесе /                            

Л. В. Мисникова // Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник научных статей 

Международного весеннего форума, Гомель, 22—25 апреля 2008 г. — Гомель, 2008. — . Ч. 1. —       С. 

244—247.ББК 74.58 

158.  Мисникова, Л. В. Трудовая составляющая экономической безопасности организации /        

Л. В. Мисникова // Потребительская кооперация. — 2011. — № 2. — C. 8—11. 

159.  Мисникова, Л. В. Управление организацией и планирование фонда заработной платы /       

Л. В. Мисникова, Л. М. Соколова // Потребительская кооперация. — 2012. — № 3. — С. 45—49. 

160.  Мисникова, Л. В. Формирование фонда заработной платы руководителей и 

специалистов: методические подходы, преимущества и проблемы / Л. В. Мисникова, Н. А. Сныткова 

// Потребительская кооперация. — 2006. — № 2. — С. 30—33. — Библиография: 4 назв.ББК 65.422.8-

645 



19 

 

161.  Мисникова, Л. В. Человеческий потенциал по регионам Беларуси /                                      

Л. В. Мисникова // Проблемы и перспективы развития потребительской кооперации в условиях 

глобализации : материалы международной научно-практической конференции посвященной 90-летию 

потребительской кооперации Республики Таджикистан и 25-летию Таджикского государственного 

университета коммерции, 23—24 мая 2012 года. — Душанбе, 2012. — С. 173—175.ББК 65.422.8 

162.  Нормирование труда : пособие для аудиторной и самостоятельной работы студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 01 

"Экономика труда" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации , Кафедра экономики торговли ; [авт.-сост. Л. В. Мисникова, Н. А. 

Сныткова,                 В. Н. Раздерищенко]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 56 с.ББК 65.242.2 

163.  Организация труда : пособие для аудиторной и самостоятельной работы студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 01 

"Экономика труда" и слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли ; 

[авт.-сост. Л. М. Мисникова, Н. А. Сныткова, В. Н. Раздерищенко, Е. Г. Горина]. — Гомель : БТЭУ, 

2011. — 88 с.ББК 65.242.1 

164.  Организация труда : учебник для вузов / Т. В. Емельянова, С. Н. Лебедева,                  

Л. В. Мисникова [и др.] ; под общ. ред. Л. В. Мисниковой. — Минск : Вышэйшая школа, 2004. —   

302 с.ББК 65.242я73 

 Разделы: Макроэкономические аспекты рынка труда; Организация труда; 

Нормирование труда; Оплата труда. 
165.  Писаренко, Н. П. Научные основы измерения и оценки эффективности торговли /               

Н. П. Писаренко // Потребительская кооперация. — 2004. — № 1. — С. 61—71.ББК 65.421-24 

166.  Подготовка заключительных рекомендаций по оплате труда работников торговли : 

отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; науч. рук. Л. В. Мисникова. — Гомель, 2007. — 50 с.ББК 65.422.8-645 

167.  Пособие по выполнению курсовых работ для студентов специальности 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 01 "Экономика труда", 

специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли ; [авт.-сост. Т. Н. Сыроед,                       

Л. В. Мисникова, С. Н. Лебедева [и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 40 с.ББК 65.291 

168.  Программа производственной преддипломной практики для студентов заочной формы 

обучения специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 

07 01 "Экономика труда" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли ; [авт.-сост. Л. В. Мисникова,                   

В. В. Приходько, В. В. Кузьменков]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 24 с.ББК 65.291 

169.  Программа производственной (преддипломной) практики для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализаций 1-25 01 07 05 

"Экономика и управление на предприятии торговли", 1-25 01 07 06 "Экономика и управление на 

предприятии потребительской кооперации" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли ; [авт.-сост. Т. Н. Сыроед,   Е. 

Г. Горина, И. А. Мурашко]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 68 с.ББК 65.422.8 

170.  Программа производственной (организационно-экономической и преддипломной) 

практики для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 

специализаций 1-25 01 07 05 "Экономика и управление на предприятии торговли", 1-25 01 07 06 

"Экономика и управление на предприятии потребительской кооперации", специальности 1-26 02 03 

"Маркетинг" специализации 1-26 02 03 01 "Рекламная деятельность" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли ; 

[авт.-сост. Т. Н. Сыроед, Н. А. Сныткова, А. З. Коробкин и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 124 с.ББК 

65.422.1 

171.  Разработка действенной системы мотивации труда на предприятиях торговли 

потребительской кооперации. Этап III. Разработка рекомендаций по привлечению и развитию кадров 



20 

 

в торговых предприятиях потребительской кооперации : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра экономики торговли ; науч. рук. Л. В. Мисникова. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 123 с.ББК 

65.422.8-64 

 Главы: Изучение нормативных документов по работе с кадрами в потребительской 

кооперации; Оценка состояния работы по привлечению и развитию персонала в 

потребительской кооперации; Обоснование направлений совершенствования работы с 

кадрами в потребительской кооперации. 
172.  Разработка действенной системы мотивации труда на предприятиях торговли 

потребительской кооперации. Рекомендации по разработке примерного положения о мотивации труда 

в торговле : отчет о НИР (заключительный) / Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли ; науч. рук. Л. В. Мисникова. — Гомель : 

БТЭУ, 2005. — 62 с.ББК 65.422.8-64 

 Главы: Теоретические аспекты и зарубежный опыт мотивации труда; Мотивация 

труда в торговле потребительской кооперации Республики Беларусь; Рекомендации по 

разработке Положения о мотивации труда в торговле потребительской кооперации 

Республики Беларусь. 
173.  Разработать инновационные экономико-математические модели и методики 

обоснования планов розничного и оптового товарооборота по общему объему : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра экономики торговли ; рук. В. И. Громов ; отв. исполнитель Н. А. Сныткова. — 

Гомель : БТЭУ, 2008. — 105 с.ББК 65.422-41 

 Главы: Теоретические основы планирования оптового и розничного товарооборота; 

Проблемы и методы анализа и планирования розничного товарооборота по общему объему; 

Гармонизация и оптимизация в управлении и планировании экономических показателей; 

Резонансное согласование решений в обобщенных  ресурсных потоках; Математические и 

инструментальные методы для построения и решения моделей в кооперативной торговле; 

Концептуальный подход к созданию комплексной информационно-методической базы для 

анализа и планирования основных показателей торгово-хозяйственной деятельности; 

Примеры обработки реальных данных Гомельского облпотребсоюза. 
174.  Разработать инновационные экономико-математические модели и методики 

обоснования планов розничного и оптового товарооборота по общему объему : отчет о НИР 

(заключительный) / Белкоопсоюз, БТЭУ, Кафедра экономики торговли ; рук. В. И. Громов. —  Гомель 

: БТЭУ, 2009. — 119 с.ББК 65.422-21 

 Главы: Теоретические основы планирования оптового и розничного товарооборота; 

Проблемы и методы анализа и планирования розничного товарооборота по общему объему; 

Гармонизация и оптимизация в управлении и планировании экономических показателей; 

Резонансное согласование решений в обобщенных  ресурсных потоках; Математические и 

инструментальные методы для построения и решения моделей в кооперативной торговле; 

Концептуальный подход к созданию комплексной информационно-методической базы для 

анализа и планирования основных показателей торгово-хозяйственной деятельности; 

Примеры обработки реальных данных Гомельского облпотребсоюза. 
175.  Разработать организационно-экономический механизм устойчивого развития 

потребительской кооперации региона : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли ; 

рук. Т. Н. Сыроед. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 131 с.ББК 65.422.8 

 Главы: Сущность концепции устойчивого развития и ее место в экономической теории; 

Этапы становления и сущность устойчивого развития; Роль потребительской кооперации в 

обеспечении устойчивого развития региона; Методические подходы к оценке устойчивого 

развития организации (предприятия); Сущность организационно-экономического механизма 

устойчивого развития потребительской кооперации региона. 
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176.  Разработать организационно-экономический механизм устойчивого развития 

потребительской кооперации региона : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли ; 

рук. Т. Н. Сыроед. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 413 с.ББК 65.422.8 

 Главы: Методологические аспекты и сущность устойчивого развития потребительской 

кооперации; Определение приоритетов устойчивого развития организаций потребительской 

кооперации районного звена; Сущность организационно-экономического механизма 

устойчивого развития потребительской кооперации; Направления совершенствования 

организационно-экономического механизма устойчивого развития потребительской 

кооперации региона. 
177.  Разработка рекомендаций по оплате труда продавцов : отчет о НИР (промежуточный) 

/ Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. 

рук. Л. В. Мисникова. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 32 с.ББК 65.422.8-645 

178.  Разработка рекомендаций по оплате труда аппарата управления райпо, унитарных 

предприятий : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации ; науч. рук. Л. В. Мисникова. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 

47 с.ББК 65.422.8-645 

179.  Савинский, А. И. Концептуальный механизм координации кооперативной 

региональной политики / А. И. Савинский, И. И. Тюрин // Потребительская кооперация. — 2010. —  

№ 1. — С. 32—37. — Библиография: 6 назв.ББК 65.203 + 65.04-18 

180.  Сбор и анализ информации о применяемых системах, методах, формах материального 

стимулирования : отчет о НИР (промежуточный). Этап 2 / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Л. В. Мисникова. — Гомель : 

БТЭУ, 2005. — 64 с.ББК 65.422.8-645 

181.  Сныткова, Н. А. Современное состояние торговли потребительской кооперации и 

направления улучшения ее результатов / Н. А. Сныткова, В. В. Кугаева, В. Е. Снытков // Экономико-

правовые аспекты развития сферы услуг : сборник научных статей международной научно-

практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 2008. — С. 142—143.ББК 65.206 

182.  Справочник заготовителя потребительской кооперации : в 3 ч. / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; [авт.-сост.                

А. А. Будкевич,  Т. Н. Сыроед, Т. В. Емельянова и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2004. — Ч. 1: Заготовки, 

хранение и реализация плодоовощной, дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья. 

— 304 с.ББК 65.41я2 

 Освещены вопросы, касающиеся заготовок, транспортирования, хранения, переработки, 

реализации плодоовощной и дикорастущей продукции, а также лекарственно-технического 

сырья. 
183.  Сыроед, Т. Н. Методические подходы к оценке уровня оплаты труда в организациях с 

учетом социальной политики государства / Т. Н. Сыроед, Л. В. Евстратенкова // Экономико-правовые 

аспекты развития сферы услуг : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 2008. — С. 190—191.ББК 65.206 

184.  Сыроед, Т. Н. Методические подходы к оценке уровня оплаты труда работников 

торговой отрасли потребительской кооперации в условиях конкуренции на рынке труда /                   Т. 

Н. Сыроед, Н. А. Громыко, Л. В. Евстратенкова // Потребительская кооперация. — 2009. —  № 3. — 

С. 32—36. — Библиография: 5 назв.ББК 65.422.8-645 

185.  Сыроед, Т. Н. Механизм оценки эффективности оплаты труда в условиях рыночных 

отношений / Т. Н. Сыроед, Ю. С. Шатовицкая // Потребительская кооперация: история, традиции, 

современность : материалы международной научно-практической конференции, г. Гомель, 26—27 мая 

2011 г. — Гомель, 2011. — С. 210—211.ББК 65.203 

186.  Сыроед, Т. Н. Особенности статистического учета и анализа численности работников 

в условиях формирования рыночных отношений / Т. Н. Сыроед, Л. Н. Пашкова // Потребительская 

кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов 
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международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. 

— С. 57—58.ББК 65.422.8 

187.  Сыроед, Т. Н. Оценка уровня скрытой безработицы в Республике Беларусь /                

Т. Н. Сыроед,   Н. А. Громыко // Потребительская кооперация. — 2012. — № 3. — С. 40—45. 

188.  Сыроед, Т. Н. Совершенствование анализа эффективности использования трудовых 

ресурсов как основа повышения конкурентоспособности торговых организаций / Т. Н. Сыроед,                        

Л. В. Евстратенкова // Торговля в ХХI веке: тенденции развития, инновации : сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции, Гомель, 11—12 октября 2007 г. — Гомель, 2007. 

— С. 231—233.ББК 65.42 

189.  Сыроед, Т. Н. Формирование конкурентной среды в торговле товарами народного  

потребления и роль в ней потребительской кооперации / Т. Н. Сыроед, В. А. Миклушова,                    

В. Е. Колесникова // Потребительская кооперация. — 2012. — № 4. — С. 61—66. 

190.  Тюрин, И. Методические подходы к нивелированию транспортных расходов 

розничной торговли с учетом влияния региональных особенностей / И. Тюрин // Аграрная экономика. 

— 2007. — № 5. — С. 37—42.ББК 65.422.82(4Беи) 

191.  Тюрин, И. И. Инвестиции в человеческий потенциал — важнейший элемент 

конкурентоспособности субъекта хозяйствования / И. И. Тюрин, О. Н. Синицына // Потребительская 

кооперация. — 2010. — № 3. — С. 24—28. — Библиография: 9 назв.ББК 65.240 

192.  Тюрин, И. И. Межрегиональный анализ расходов на отопление помещений розничной 

торговли / И. И. Тюрин // Потребительская кооперация. — 2007. — № 2. — С. 39—42. — 

Библиография: 8 назв.ББК 65.422.1 

193.  Тюрин, И. И. Методические рекомендации по совершенствованию анализа 

транспортных расходов в торговле / И. И. Тюрин // Молодежь для науки: разработки и перспективы : 

материалы международного молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 2012 г. — 

Гомель, 2012. — С. 106—109.ББК 72 

194.  Тюрин, И. И. Проблемы и перспективы развития сотрудничества приграничных 

регионов Черниговской и Гомельской областей / И. И. Тюрин, Д. С. Сивчук // Стратегія розвитку 

фінансово-економічних та  соціальних  відносин: регіональний аспект : матеріали III Сімпозіуму, 

Харків, 11 листопада 2010 року. — Харків, 2010. — С. 391—392.ББК 65.261 

195.  Тюрин, И. И. Проблемы межрегиональных сопоставлений результатов деятельности 

субъектов хозяйствования / И. И. Тюрин // Потребительская кооперация: история, традиции, 

современность : материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 

2011 г. — Гомель, 2011. — С. 213—215.ББК 65.203 

196.  Тюрин, И. И. Проблемы межрегиональных сопоставлений результатов деятельности 

субъектов хозяйствования / И. И. Тюрин // Потребительская кооперация: история, традиции, 

современность : материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 

2011 г. — Гомель, 2011. — С. 210—211.ББК 65.203 

197.  Тюрин, И. И. Региональные и правовые проблемы формирования транспортных 

расходов торговли потребительской кооперации Республики Беларусь / И. И. Тюрин // Устойчивое 

развитие агропромышленного комплекса: производственно-экономические, миграционные и 

мотивационные процессы : материалы международной научно-практической конференции, 

посвященной 45-летию БТЭУ, Гомель, 10—11 ноября 2009 г. — Гомель, 2009. — С. 60—63.ББК 65.32 

198.  Тюрин, И. И. Региональные проблемы развития торговли / И. И. Тюрин // Торговля в 

ХХI веке: тенденции развития, инновации : сборник научных трудов международной научно-

практической конференции, Гомель, 11—12 октября 2007 г. — Гомель, 2007. — С. 71—74.ББК 65.42 

199.  Тюрин, И. И. Социально-экономическая сущность понятия "регион" / И. И. Тюрин // 

Потребительская кооперация. — 2006. — № 3. — С. 71—75. — Библиография: 8 назв.ББК 65.046.1 

200. Тюрин, И. И. Экономические последствия для региона, пострадавшего от аварии на 

ЧАЭС / И. И. Тюрин, Д. Т. Данкачева // Стратегія розвитку фінансово-економічних та  соціальних  

відносин: регіональний аспект:матеріали III Сімпозіуму, Харків, 11 листопада 2010 року. — Харків, 

2010. — С. 392—393.ББК 65.261 

201.  Управление рисками хозяйственной деятельности субъектов торговли 

потребительской кооперации : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-
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экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли ; рук.           

Н. А. Сныткова. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 52 с.ББК 65.422.8-09 

 Главы: Исследование теоретико-методологических аспектов сущности и критериев 

оценки хозяйственных рисков; Исследование методов управления хозяйственными рисками. 
202.  Управление рисками хозяйственной деятельности субъектов торговли 

потребительской кооперации : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли ; рук.           

Н. А. Сныткова. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 52 с.ББК 65.422.8-09 

 Главы: Определение уровня компетентности экспертов при оценке хозяйственных 

рисков; Оценка и ранжирование хозяйственных рисков; Выбор и обоснование мер 

противодействия хозяйственным рискам. 
203.  Управление рисками хозяйственной деятельности субъектов торговли 

потребительской кооперации : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли ; рук.           

Н. А. Сныткова. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 119 с.ББК 65.422.8-09 

 Главы: Анализ проблемных сегментов деятельности Добрушского райпо согласно карте 

оценки хозяйственных тактических рисков; Разработка мер по снижению негативного 

влияния наиболее значимых хозяйственных рисков; Методические рекомендации по 

управлению рисками хозяйственной деятельности субъектов торговли потребительской 

кооперации. 
204.  Экономика организации (предприятия) : практикум для студентов специальности 1-25 

01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализаций 1-25 01 07 06 "Экономика и 

управление на предприятии потребительской кооперации", 1-25 01 07 05 "Экономика и управление на 

предприятии торговли", специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров". В 2 ч. Ч. 2. 

Ресурсный потенциал и экономическая эффективность торговли / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли ; [авт.-сост. 

Н. В. Максименко, Т. Н. Сыроед, Т. В. Гасанова и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 104 с.ББК 65.422.1 

205.  Экономика организации (предприятия) : практикум для студентов специальности 1-25 

01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализаций 1-25 01 07 06 "Экономика и 

управление на предприятии потребительской кооперации", 1-25 01 07 05 "Экономика и управление на 

предприятии торговли", специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров". В 2 ч. Ч. 2. 

Ресурсный потенциал и экономическая эффективность торговли / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли ; [авт.-сост. 

Н. В. Максименко, Т. Н. Сыроед, Т. В. Гасанова и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 164 с.ББК 65.291 

206.  Экономика труда : пособие для студентов специальностей 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии" и 1-26 02 02 "Менеджмент" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли ; [авт.-сост. 

Т. В. Гасанова, Л. В. Мисникова, Т. Н. Сыроед и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 112 с.ББК 65.24 

207.  Экономика предприятий торговли : учебное пособие для вузов / Н. В. Максименко,             

Е. Е. Шишкова, Т. В. Емельянова [и др.] ; под ред. Н. В. Максименко, Е. Е. Шишковой. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2005. — 542 с.ББК 65.422.1я73 

 Главы: Рынок  и торговля; Розничный товарооборот; Оптовый товарооборот; Ресурсы 

торговой организации и эффективность их использования; Финансово-экономические 

результаты деятельности; Эффективность и конкурентоспособность. 
208.  Экономика предприятий торговли : учебное пособие для вузов / Н. В. Максименко,             

Е. Е. Шишкова, Т. В. Емельянова [и др.] ; под ред. Н. В. Максименко, Е. Е. Шишковой. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2007. — 542 с.ББК 65.422.1я73 

 Главы: Рынок и торговля; Розничный товарооборот; Оптовый товарооборот; Ресурсы 

торговой организации и эффективность их использования; Финансово-экономические 

результаты деятельности; Эффективность и конкурентоспособность торговли. 
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209.  Экономика предприятий торговли : учебное пособие для вузов / [Н. В. Максименко,            

Е. Е. Шишкова, Т. В. Емельянова и др.] ; под ред. Н. В. Максименко, Е. Е. Шишковой. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2008. — 542 с.ББК 65.422.1я73 

 Главы: Рынок и торговля; Розничный товарооборот; Оптовый товарооборот; Ресурсы 

торговой организации и эффективность их использования; Финансово-экономические 

результаты деятельности; Эффективность и конкурентоспособность торговли. 
210.  Экономика предприятий отрасли (торговли) : практикум для студентов экономических 

специальностей : В 2 ч. Ч. 1 / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли ; [авт.-сост. Е. Е. Шишкова,                      

Н. В. Максименко, А. З. Коробкин и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 72 с.ББК 65.422.1 

211.  Экономика организации отрасли : курс лекций для реализации содержания 

образовательных программ высшего образования I ступени и переподготовки руководящих 

работников и специалистов / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; под общ. ред. А. З. Коробкина. — Гомель : БТЭУ, 2014. — 292 с.ББК 

65.42 

212.  Экономика организации (предприятия) : практикум для студентов специальности 1-26 

02 02 "Менеджмент (по направлениям)" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли ; [авт.-сост. Т. В. Гасанова,                     

В. Н. Раздерищенко, Н. Н. Макарова]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 124 с.ББК 65.291 

213.  Эффективность и конкурентоспособность : пособие для студентов специальности 1-26 

02 02 "Менеджмент" специализации 1-26 02 02 12 "Управление персоналом" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики 

торговли ; [авт.-сост. Т. В. Гасанова]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 116 с.ББК 65.42-132 

См. также №№ 30, 43, 74, 249, 252, 270, 271, 315, 539, 540, 556, 586, 613, 2078. 

 

Кафедра экономики  АПК 

 

214.  Автоматизированное рабочее место заготовителя : практикум для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 15 

"Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики 

АПК ; [авт.-сост.       В. А. Мищенко]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 64 с.ББК 65.41с51 

215.  Актуальные проблемы хозяйственно-финансовой деятельности организаций 

заготовительной и перерабатывающей отраслей потребительской кооперации в условиях 

интеграционных процессов экономики страны : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики 

АПК ; рук. Л. В. Мищенко. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 142 с.ББК 65.321.82-24 

 Цель работы — совершенствование методик анализа и планирования деятельности 

организаций заготовительной и перерабатывающей отраслей потребительской кооперации 

в условиях современных интеграционных процессов. 
216.  Анализ и пути повышения деловой активности предприятий кооперативной 

промышленности : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Л. М. Соколова. — Гомель : 

БТЭУ, 2007. — 130 с.ББК 65.305.08-132+65.305.08-933 

217.  Воробьев, И. П. Разноуровневая кооперация : монография / И. П. Воробьев,                 

А. А. Наумчик. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 244 с.ББК 65.208 

 Главы: Научные основы развития кооперации и агропромышленной интеграции; 

Современное состояние экономики агропромышленного комплекса; Основные направления 

развития кооперативно-интеграционных процессов в агропромышленном  комплексе; 

Потребительская кооперация в системе кооперативно-интеграционных связей. 
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218.  Дробышевский, Л. Н. Актуальные проблемы экономики : курс лекций для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 15 

"Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса" / Л. Н. Дробышевский ; 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра экономики АПК. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 120 с.ББК 65.9(4Беи) 

219.  Дробышевский, Л. Н. Изменения в финансовой оценке деятельности организаций в 

связи с переходом к инновационной экономике / Л. Н. Дробышевский, Т. В. Дробышевская // 

Современное состояние и тенденции развития финансово-кредитных систем в условиях глобализации 

экономики : сборник научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 

10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 98—100.ББК 65.261я431 

220.  Дробышевский, Л. Н. Экономическая оценка предприятия : курс лекций для 

студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 

01 07 11 "Экономика и управление на предприятии промышленности" / Л. Н. Дробышевский ; 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — 

Гомель : БТЭУ, 2012. — 220 с.ББК 65.291 

 Разделы: Концептуальные основы оценки предприятия; Экономическая оценка 

стоимости предприятия. 
221.  Ефименко, И. А. Аутстаффинг как направление совершенствования системы 

управления персоналом в инновационной экономике / И. А. Ефименко // Экономико-правовые 

аспекты развития сферы услуг : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 2008. — С. 164—165.ББК 65.206 

222.  Ефименко, И. А. Инновационное развитие бизнес-образования персонала в контексте 

укрепления конкурентоспособности рабочей силы / И. А. Ефименко // Инновационные технологии в 

бизнес-образовании : сборник научных статей II Международного весеннего форума, Гомель 22—25 

апреля 2008 г. — Гомель, 2008. — Ч. 1. — С. 54—58.ББК 74.58 

223.  Ефименко, И. А. Оценка и пути повышения эффективности институциональных 

структур содействия занятости населения в Республике Беларусь / И. А. Ефименко // Экономический 

бюллетень НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь. — 2007. — № 6. — С. 66—76. — 

Библиография: 3 назв.ББК 65.240.51(4Беи) 

 В статье рассматриваются правовые основы, сущность и задачи функционирования 

институциональных структур содействия занятости  населения в Республике Беларусь. 
224.  Ефименко, И. А. Оценка  напряженности на региональных рынках труда Гомельской 

области / И. А. Ефименко // Потребительская кооперация. — 2006. — № 1. — С. 77—78.ББК 

65.240.502 + Кр. 

225.  Ефименко, И. А. Региональный аспект миграции в Беларуси: анализ и управление /             

И. А. Ефименко // Устойчивое развитие агропромышленного комплекса: производственно-

экономические, миграционные и мотивационные процессы : материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 45-летию БТЭУ, Гомель, 10—11 ноября 2009 г. — Гомель, 

2009. — С. 170—172.ББК 65.32 

226.  Ефименко, И. А. Региональный рынок труда и региональная политика: управление 

трудовыми ресурсами и содействие занятости / И. А. Ефименко // Потребительская кооперация. — 

2008. — № 1. — С. 54—59. — Библиография: 5 назв.ББК 65.240.502 

227.  Ефименко, И. А. Сравнительная характеристика правовых основ деятельности 

потребительской кооперации Республики Беларусь и Российской Федерации /                                       

И. А. Ефименко // Потребительская кооперация: история, традиции, современность : материалы 

международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. — С. 

40—42.ББК 65.203 

228.  Ефименко, И. А. Эффективность использования трудовых ресурсов Гомельской 

области: оценка и пути повышения / И. А. Ефименко // Молодежь для науки: разработки и 

перспективы : материалы международного молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 

2012 г. — Гомель, 2012. — С. 74—77.ББК 72 

229.  Жукова, Т. В. Для потребительской кооперации — процессные инновации /                         

Т. В. Жукова // Современное состояние и тенденции развития финансово-кредитных систем в 
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условиях глобализации экономики : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 225—228.ББК 65.261я431 

230.  Изучение особенностей порядка налогообложения хозяйственной деятельности райпо 

с разными моделями управления : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Н. Н. Козырева. — Гомель : 

БТЭУ, 2006. — 147 с.ББК 65.41-932 

231.  Изучение особенностей формирования прибыли заготовительной отрасли в райпо, 

имеющих УП, УП и филиалы, филиалы, не имеющих унитарных предприятий и филиалов : отчет о 

НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; науч. рук. Н. Н. Козырева. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 179 с.ББК 65.41-

932 

232.  Изучение порядка распределения прибыли заготовительной отрасли в райпо, имеющих 

УП, имеющих УП и филиалы, имеющих филиалы, не имеющих унитарных предприятий и филиалов : 

отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; науч. рук. Н. Н. Козырева. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 101 с.ББК 65.41-

932 

233.  Изучение себестоимости продукции, состояния ее планирования и анализа на 

предприятиях пищевой отрасли кооперативной промышленности : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. 

рук. Л. М. Соколова. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 128 с.ББК 65.422.8-132+65.422.8-86 

234.  Исследование закономерностей и особенностей развития интегрированных структур в 

АПК : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра экономики АПК ; рук. А. А. Наумчик. — Гомель : 

БТЭУ, 2012. — 123 с.ББК 65.32 

 Главы: Состояние и тенденции развития АПК в Республике Беларусь и Гомельской 

области; Анализ динамики уровней горизонтальной и вертикальной интеграции, 

диверсификации рынков сбыта организаций перерабатывающей промышленности 

Гомельской области; Анализ динамики уровней горизонтальной и вертикальной интеграции 

сельскохозяйственных организаций АПК Гомельской области; Анализ влияния 

горизонтальной и вертикальной интеграции сельскохозяйственных организаций и 

предприятий перерабатывающей промышленности Гомельской области на экономическую и 

социальную эффективность их функционирования; Перспективы дальнейшего развития и 

практического использования полученных результатов. 
235.  Исследование закономерностей, принципов и особенностей развития организационно-

экономических структур АПК, системы управления в сельскохозяйственных предприятиях различных 

организационно-правовых форм : отчет о НИР (промежуточный за этап № 1) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук.                

А. А. Наумчик. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 31 с.ББК 65.32 

 Главы: Сущность диверсификации и вертикальной интеграции деятельности 

организации; Содержание процесса диверсификации и вертикальной интеграции 

деятельности организации. 
236.  Исследование закономерностей, принципов и особенностей развития организационно-

экономических структур АПК, системы управления в сельскохозяйственных предприятиях различных 

организационно-правовых форм : отчет о НИР (промежуточный за этап № 2) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук.                

А. А. Наумчик. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 24 с.ББК 65.32 

 Главы: Анализ существующих подходов к объяснению влияния диверсификации на 

деятельность организации; Теоретические модели влияния диверсификации на 

эффективность деятельности организации. 
237.  Исследование закономерностей, принципов и особенностей развития организационно-

экономических структур АПК, системы управления в сельскохозяйственных предприятиях различных 

организационно-правовых форм : отчет о НИР (промежуточный за этап № 3) / Белкоопсоюз, 
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Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук.                

А. А. Наумчик. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 33 с.ББК 65.32 

 Главы: Экономическая сущность и содержание системы и механизма управления 

вертикально-интегрированными и горизонтально-диверсифицированными организациями 

АПК. 
238.  Исследование закономерностей, принципов и особенностей развития организационно-

экономических структур АПК, системы управления в сельскохозяйственных предприятиях различных 

организационно-правовых форм : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. А. А. Наумчик. — 

Гомель : БТЭУ, 2011. — 107 с.ББК 65.32 

 Цель работы — теоретическое обоснование критериев и методики оценки 

экономической структуры эффективности организационно-диверсифицированной 

организации АПК. 
239.  Исследование состояния, проблем и перспектив развития заготовительной и 

перерабатывающей отраслей потребительской кооперации в условиях интеграционных процессов 

экономики страны : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Л. В. Мищенко. — Гомель : 

БТЭУ, 2006. — 151 с.ББК 65.321.82 

240.  Исследовать организационные и управленческие процессы заготовительной и 

перерабатывающей деятельности потребительской кооперации Республики Беларусь и разработать 

методические рекомендации по их рационализации по теме:  Определение направлений и разработка 

методических рекомендаций по рационализации организационных и управленческих процессов 

заготовительной и перерабатывающей деятельности потребительской кооперации Республики 

Беларусь : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра экономики АПК ; рук. А. А. Наумчик. — Гомель : 

БТЭУ, 2012. — 127 с.ББК 65.415 

 Целью данного научного исследования явилось обоснование стратегических направлений 

и разработка методических рекомендаций по рационализации организационных и 

управленческих процессов заготовительной и перерабатывающей деятельности 

потребительской кооперации. 
241.  Исследовать организационные и управленческие процессы заготовительной и 

перерабатывающей деятельности потребительской кооперации Республики Беларусь и разработать 

методические рекомендации по их рационализации по теме: Анализ эффективности организационных 

и управленческих процессов заготовительной и перерабатывающей деятельности потребительской 

кооперации Республики Беларусь : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоосоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики АПК ; рук.   

А. А. Наумчик. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 192 с.ББК 65.415-21 

 Цель работы: обоснование стратегических направлений и разработка методических 

рекомендаций по рационализации организационных и управленческих процессов 

заготовительной и перерабатывающей деятельности потребительской кооперации 

Республики Беларусь. 
242.  Козырева, Н. Н. Методические подходы к формированию программы развития 

заготовительной отрасли потребительской кооперации / Н. Н. Козырева // Устойчивое развитие 

агропромышленного комплекса: производственно-экономические, миграционные и мотивационные 

процессы : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию 

БТЭУ, Гомель, 10—11 ноября 2009 г. — Гомель, 2009. — С. 3—10.ББК 65.32 

243.  Козырева, Н. Н. Модульно-рейтинговая система как инструмент активизации 

образовательной деятельности студентов экономических специальностей / Н. Н. Козырева,                 

Т. В. Жукова // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : сборник 

научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г.: в 2 ч. — Гомель, 

2013. — Ч. 1. — С. 30—34.ББК 74.58 2013 
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244.  Козырева, Н. Н. Некоторые аспекты совершенствования услуг в потребительской 

кооперации / Н. Н. Козырева, Т. В. Жукова // Потребительская кооперация. — 2008. — № 3. — 

С. 25—28. — Библиография.: с. 28.ББК 65.206(4Беи) + 65.208(4Беи) 

245.  Козырева, Н. Н. Определение приоритетного влияния заготовительной отрасли 

потребительской кооперации на развитие индивидуального сектора аграрной экономики /                   

Н. Н. Козырева // Потребительская кооперация. — 2013. — № 3. — С. 16—22. 

246.  Козырева, Н. Н. Оценка резервов устойчивого развития кооперативных организаций /         

Н. Н. Козырева, Т. Н. Сыроед, Д. А. Козырев // Потребительская кооперация. — 2012. — № 1. — 

С. 3—7. 

247.  Козырева, Н. Н. Потребительская кооперация и аграрный сектор экономики /             

Н. Н. Козырева // Потребительская кооперация. — 2005. — № 3. — С. 37-40.ББК 65.321.8 

248.  Козырева, Н. Н. Потребительская кооперация и устойчивое развитие индивидуального 

сектора аграрной экономики / Н. Н. Козырева // Потребительская кооперация. — 2013. — № 4. —      

C.  5—17. — Библиография: 27 назв. 

249.  Козырева, Н. Н. Приоритеты устойчивого развития потребительской кооперации 

региона /  Н. Н. Козырева, Т. Н. Сыроед, Д. А. Козырев // Потребительская кооперация. — 2011. —   

№ 4. — С. 13—15. 

250.  Козырева, Н. Н. Роль потребительской кооперации в устойчивом развитии 

индивидуального сектора аграрной экономики Республики Беларусь / Н. Н. Козырева, Т. В. Жукова,                             

И. А. Ефименко // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : сборник научных 

статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию кафедры 

менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. —     

С. 196—198.ББК 65.29 

251.  Козырева, Н. Н. Роль потребительской кооперации в экономической составляющей 

устойчивого развития / Н. Н. Козырева,  Д. А. Козырев // Потребительская кооперация. — 2013. —    

№ 1. — С. 3—9. 

252.  Козырева, Н. Н. Современное состояние развития индивидуального сектора аграрной 

экономики Республики Беларусь / Н. Н. Козырева, Т. Н. Сыроед, // Потребительская кооперация. — 

2013. — № 2. — С. 3—10. 

253.  Козырева, Н. Н. Состояние и взаимодействие личных подсобных хозяйств и 

потребительской кооперации / Н. Н. Козырева, Т. В. Жукова // Потребительская кооперация. — 2014. 

— № 1. — C. 13—20.. — Библиография:  4 назв. 

254.  Козырева, Н. Н. Состояние и дальнейшее развитие услуг в потребительской 

кооперации / Н. Н. Козырева // Потребительская кооперация. — 2009. — № 2. — С. 2—8. — 

Библиография.: с. 8.ББК 65.422.8(4Беи) + 65.206 

255.  Козырева, Н. Н. Участие потребительской кооперации в обеспечении 

продовольственной безопасности Республики Беларусь / Н. Н. Козырева // Потребительская 

кооперация. — 2007. — № 1. — С. 4—8. — Библиография.: 5 назв.ББК 65.422.8(4Беи) + 65.9(4Беи)-

983.1 

256.  Козырева, Н. Н. Формирование программы развития заготовительной отрасли  с 

использованием трендового прогнозирования / Н. Н. Козырева // Потребительская кооперация. — 

2010. — № 1. — С. 48—54. — Библиография.: с. 54.ББК 65.415.32-23 

257.  Козырева, Н. Н. Экономика заготовок сельскохозяйственной продукции : учебное 

пособие для вузов / Н. Н. Козырева. — Минск : Вышэйшая школа, 2005. — 352 с.ББК 65.415.32я73 

 Разделы: Рынок и заготовительная отрасль; Объемные показатели заготовительного 

предприятия; Ресурсы заготовительного предприятия и эффективность их использования; 

Хозрасчетная деятельность заготовительных предприятий; Эффективность и 

конкурентоспособность заготовительного предприятия. 
258.  Конкурентоспособность кооперативной промышленности Белкоопсоюза в 

современных условиях и пути ее укрепления. Этап 1.2. Изучение факторов, влияющих на 

формирование производственной программы и на ее выполнение, на основе анализа плана 

производства и реализации продукции. Изучение ассортимента продукции предприятий пищевой 

отрасли промышленности, конкурентоспособности важнейших видов продукции : отчет о НИР 
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(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации Кафедра экономики АПК ; науч. рук. Л. М. Соколова. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 

184 с.ББК 65.422.8-132+65.053.542.28 

259.  Конкурентоспособность кооперативной промышленности Белкоопсоюза в 

современных условиях и пути ее укрепления : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук.               Л. 

М. Соколова. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 126 с.ББК 65.305.08-132 

260.  Конкурентоспособность кооперативной промышленности Белкоопсоюза в 

современных условиях и пути ее укрепления. Этап 1.4. Изучение финансового состояния предприятия 

кооперативной промышленности, конечных финансовых результатов : отчет о НИР (промежуточный) 

/ Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. 

рук. Л. М. Соколова. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 222 с.ББК 65.422.8-132+65.422.8-93 

261.  Кононов, В. А. Проблемы инновационного развития внешнеэкономической 

деятельности потребительской кооперации / А. А. Кононов, А. П. Петров-Рудаковский // 

Потребительская кооперация: история, традиции, современность : материалы международной научно-

практической конференции, г. Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. — С. 173—174.ББК 65.203 

262.  Критерии  и методики оценки эффективности диверсификационных организаций АПК 

/     А. А. Наумчик [ и др.] // Потребительская кооперация. — 2012. — № 1. — С. 23—31. 

263.  Маньков, В. П. Агропромышленный комплекс Республики Беларусь и аграрная 

политика в условиях рыночной экономики : монография / В. П. Маньков, В. А. Мищенко,                   

Л. В. Мищенко ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 96 с.ББК 65.32-18 

264.  Маньков, В. П. Институциональный подход в обеспечении пропорционального 

развития аграрного сектора экономики / В. П. Маньков, А. А. Наумчик // Потребительская 

кооперация. — 2008. — № 4. — С. 42—49. — Библиография: с. 49.ББК 65.32(4Беи)-21 

265.  Маньков, В. П. Комплексный подход к планированию прибыли по заготовительной 

деятельности в условиях рыночной экономики / В. П. Маньков // Потребительская кооперация. — 

2007. — № 4. — С. 50—56.ББК 65.422.8 

266.  Маньков, В. П. Концептуальные основы разработки долгосрочного плана развития 

регионального агропромышленного комплекса / В. П. Маньков, А.  А. Наумчик // Потребительская 

кооперация. — 2006. — № 2. — С. 5—10.ББК 65.32(4Беи)-21 

267.  Маньков, В. П. Методические основы прогнозирования и планирования социально-

экономического развития регионов Республики Беларусь / В. П. Маньков // Устойчивое развитие 

агропромышленного комплекса: производственно-экономические, миграционные и мотивационные 

процессы : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию 

БТЭУ, Гомель, 10—11 ноября 2009 г. — Гомель, 2009. — С. 127—131.ББК 65.32 

268.  Маньков, В. П. Основные тенденции и приоритеты развития регионального 

агропромышленного комплекса / В. П. Маньков, А. А. Наумчик // Потребительская кооперация. — 

2008. — № 1. — С. 7—14. — Библиография: с. 14.ББК 65.32-57 

269.  Маньков, В. П. Эффективность и конкурентоспособность заготовительной 

организации : пособие для студентов специальностей "Экономика и управление на предприятии", 

"Коммерческая деятельность" и слушателей ОСП "Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров Белкоопсоюза" / В. П. Маньков, А. А. Наумчик, В. А. Мищенко ; 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра экономики АПК. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 144 с.ББК 65.41-132 

270.  Методические рекомендации по совершенствованию взаимодействия потребительской 

кооперации с индивидуальными сельскохозяйственными производителями / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики 

АПК ; [авт.-сост. Н. Н. Козырева, М. И. Лисовский, Т. Н. Сыроед и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 

208 с.ББК 65.41 

271.  Методические рекомендации по совершенствованию механизма формирования и 

распределения прибыли заготовительной отрасли / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-
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экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики АПК ; [авт.-сост. Н. Н. 

Козырева,      А. Н. Трофимова, Т. Н. Сыроед и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 260 с.ББК 65.41-932 

272.  Мищенко, Л. А. Информационный менеджмент как новая методология построения 

системы управления / Л. А. Мищенко // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник 

научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — 

Гомель, 2008. — С. 60—61.ББК 65.206 

273.  Мищенко, В. А. Лидерство — важнейший компонент эффективного руководства /               

В. А. Мищенко, Л. В. Мищенко // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : 

сборник научных статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию 

кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 

2013. — С. 189—191.ББК 65.291.21 

274.  Мищенко, В. А. Организация заготовок и переработки сельскохозяйственной 

продукции : учебное пособие для вузов / В. А. Мищенко, Л. В. Мищенко. — Минск : Издательство 

Гревцова, 2008. — 344 с.ББК 65.415.32я73+65.412я73 

 Главы: Рынок сельскохозяйственной продукции и рынки потребкооперации в условиях 

конкуренции; Система хозяйственных связей заготовительной отрасли потребкооперации; 

Формы и методы проведения закупок сельскохозяйственных продуктов и сырья 

заготовительной организацией; Характеристика материально-технической базы и 

технологических процессов заготовительной отрасли; Организация тарного хозяйства и 

тарных операций; Организация перевозок в системе заготовительно-перерабатывающего 

комплекса; Организация закупок, сбыта картофеля и плодоовощной продукции; Организация 

закупок и сбыта дикорастущей продукции и лекарственно-технического (растительного) 

сырья; Организация закупок и сбыта скота, птицы, кроликов и мяса; Организация закупок и 

сбыта молока и молочных продуктов; Организация закупок и сбыта яиц; Организация 

закупок и сбыта кожевенного и шубно-мехового сырья; Организация закупок и сбыта 

мехового сырья; Организация закупок и сбыта пушнины; Организация закупок и сбыта 

вторичного сырья. 
275.  Мищенко, В. А. Развитие и основные направления повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства в Республике Беларусь / В. А. Мищенко, Л. В. Мищенко // 

Потребительская кооперация. — 2010. — № 1. — С. 37—42. — Библиография: с. 42.ББК 65.321.834+ 

65.41 

276.  Мищенко, Л. В. Расходы промышленной организации: сущность методических 

подходов к анализу и планированию : курс лекций для слушателей специального факультета по 

переподготовке кадров специальности 1-25 01 75 "Экономика и управление на предприятии 

промышленности" / Л. В. Мищенко, Е. В. Симончик. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 40 с.ББК 

65.052.236.3 

277.  Мищенко, В. А. Современное состояние и основные направления повышения 

эффективности производства продукции животноводства в современных условиях / В. А. Мищенко // 

Устойчивое развитие агропромышленного комплекса: производственно-экономические, 

миграционные и мотивационные процессы : материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 45-летию БТЭУ, Гомель, 10—11 ноября 2009 г. — Гомель, 2009. —         

С. 131—135.ББК 65.32 

278.  Направление совершенствования организационно-экономического механизма 

взаимодействия потребительской кооперации с индивидуальными сельскохозяйственными 

производителями : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Н. Н. Козырева. — Гомель : 

БТЭУ, 2006. — 62 с.ББК 65.422.8+65.32 

279.  Направления развития отраслей потребительской кооперации в условиях 

инновационной экономики : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики АПК ; рук.                  

О. Л. Ракицкая. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 115 с.ББК 65.422.8-551 
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 Главы: Формирование программы развития заготовительной отрасли с использованием 

трендового прогнозирования; Функциональная модель целевой активизации инвестиционной 

и инновационной экономики; Состояние и проблемы организации заготовкой и сбыта мяса и 

мясопродуктов системой потребительской кооперации в условиях развития инновационной 

экономики; Роль трудовых ресурсов в инновационном развитии заготовительной и 

перерабатывающей отраслей потребительской кооперации; Изучение направлений 

инновационного развития перерабатывающих (пищевых) отраслей; Взаимодействие 

заготовительной отрасли с сельским населением в современных условиях экономического 

развития; Проблемы инновационного развития перерабатывающих предприятий 

потребительской кооперации; Перспективы развития перерабатывающей  отрасли 

потребительской кооперации в условиях инновационной экономики; Проблемы формирование 

прибыли заготовительной отрасли в условиях инновационной экономики; Оценка 

эффективности инновационных подходов во внешнеэкономической деятельности 

заготовительной отрасли; Проблемы формирования трудовых ресурсов в инновационной 

экономике; Методы планирования общего уровня расходов в заготовительной отрасли; 

Заготовительная отрасль — ключевое направление организаций потребительской 

кооперации. 
280.  Направления развития отраслей потребительской кооперации в условиях 

инновационной экономики : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики АПК ; рук.                  

О. Л. Ракицкая. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 128 с.ББК 65.422.8 

 Целью работы является изучение проблем и направлений развития основных отраслей 

потребительской кооперации в условиях инновационной экономики. 
281.  Направления развития отраслей потребительской кооперации в условиях 

инновационной экономики : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики АПК ; рук.                  

О. Л. Ракицкая. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 133 с.ББК 65.422.8-551 

 Целью данного научного исследования явилось изучение проблем и выбор направлений 

развития основных отраслей потребительской кооперации на основе совершенствования 

методик инновационного и финансового планирования хозяйственно-финансовой 

деятельности в условиях интеграции. 
282.  Наумчик, А. Система высшего образования Беларуси в контексте Болонского 

процесса / А. Наумчик // Потребительская кооперация. — 2009. — № 3. — С. 3—8. — Библиография: 

14 назв.ББК 74.58(4Беи) 

283.  Наумчик, А. А. К вопросу инноваций в образовательном процессе высшей школы /             

А. А. Наумчик // Вышэйшая школа. — 2009. — № 6. — С. 22—24. — Библиография: 8 назв.ББК 

74.584(4Беи) 

284.  Наумчик, А. А. Качество образования. Современные реалии требуют активного 

взаимодействия   работодателей и академического сообщества / А. Наумчик // Государственный 

контроль: анализ, практика, комментарии. — 2012. — № 3. — С. 60—61. 

285.  Наумчик, А. А. Конкурентоспособность интегрированных агропромышленных 

формирований / А. А. Наумчик // Устойчивое развитие агропромышленного комплекса: 

производственно-экономические, миграционные и мотивационные процессы : материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию БТЭУ, Гомель, 10—11 

ноября 2009 г. — Гомель, 2009. — С. 49—51.ББК 65.32 

286.  Наумчик, А. А. Место и роль основных отраслей потребительской кооперации в 

формировании валового внутреннего продукта страны / А. А. Наумчик, О. Л. Ракицкая // 

Потребительская кооперация. — 2005. — № 4. — С. 2—9. — Библиография: 13 назв.ББК 65.208(4Беи) 

287.  Наумчик, А. А. Методика планирования показателей по труду и заработной плате 

работников заготовительной отрасли / А. А. Наумчик, О. Л. Ракицкая // Потребительская кооперация. 

— 2010. — № 1. — С. 37—42. — Библиография: с. 42.ББК 65.41-64 
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288.  Наумчик, А. А. Научный кадровый потенциал инновационного развития экономики /          

А. А. Наумчик, О. Л. Ракицкая // Потребительская кооперация. — 2014. — № 1. — C. 27—31. — 

Библиография:  5 назв. 

289.  Наумчик, А. А. Новые образовательные технологии в системе управления качеством 

подготовки специалистов / А. А. Наумчик // Потребительская кооперация. — 2010. — № 4. — С. 3—

8.. — Библиография: 3 назв.ББК 74.584 

290.  Наумчик, А. А. О повышении практической составляющей подготовки специалистов с 

высшим образование / А. А. Наумчик // Потребительская кооперация: история, традиции, 

современность : материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 

2011 г. — Гомель, 2011. — С. 105—107.ББК 65.203 

291.  Наумчик, А. А. О развитии сферы платных образовательных услуг /                                      

А. А. Наумчик // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 2008. — 

С. 3—4.ББК 65.206 

292.  Наумчик, А. А. Обоснование перспективных объемов и структуры валовой и конечной 

продукции мясомолочного продуктового подкомплекса Гомельской области /                     А. А. 

Наумчик, В. П. Маньков // Потребительская кооперация. — 2011. — № 2. — С. 2—8. 

293.  Наумчик, А. А. Обоснование перспективных объемов и структуры валовой и конечной 

продукции мясомолочного продуктового подкомплекса Гомельской области /                     А. А. 

Наумчик, В. П. Маньков // Потребительская кооперация. — 2011. — № 3. — С. 2—9. 

294.  Наумчик, А. А. Развитие кооперативных форм хозяйствования в аграрном секторе 

Республики Беларусь / А. А. Наумчик // Фундаментальные и прикладные исследования 

кооперативного сектора экономики. — 2010. — № 2. — С. 21—25. — Библиография: 5 назв.ББК 

65.209 

295.  Наумчик, А. А. Стратегия диверсификации в производстве полимерной тары /                     

А. А. Наумчик, Б. В. Боломчук // Перспективы производства продуктов питания нового поколения : 

материалы научно-практической конференции, Минск, 6—7 октября 2005 г. — Минск, 2005. —          

С. 124—127.ББК 36  

296.  Наумчик, А. А. Структурные сдвиги в сельскохозяйственном производстве 

Гомельской области / А. А. Наумчик, В. П. Маньков // Потребительская кооперация. — 2011. — № 4. 

— С. 2—12. 

297.  Наумчик, А. А. Тенденции использования ресурсного потенциала заготовительной 

отрасли потребительской кооперации Республики Беларусь / А. А. Наумчик, О. Л. Ракицкая,              

Д. А. Степаненко // Потребительская кооперация. — 2013. — № 3. — С. 6—15. — Библиография:       6 

назв. 

298.  Наумчик, А. А. Тенденции освоения ресурсного потенциала заготовительной отрасли 

потребительской кооперации Республики Беларусь / А. А. Наумчик, О. Л. Ракицкая, Д. А. Степаненко 

// Потребительская кооперация. — 2013. — № 2. — С. 11—28. — Библиография: 5 назв. 

299.  Определение направлений интеграции потребительской кооперации с аграрным 

сектором экономики : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Н. Н. Козырева. — Гомель : 

БТЭУ, 2007. — 470 с.ББК 65.422.8+65.32-43 

300.  Организация заготовок и сбыта картофеля, плодов и овощей : пособие для студентов 

специальностей 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность", слушателей системы повышения квалификации и переподготовки кадров, 

преподавателей техникумов и вузов / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра экономики АПК. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 80 с.ББК 

65.415.32 

301.  Организация заготовок и сбыта кожевенного сырья и шубно-меховых овчин : пособие 

для студентов специальностей 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность", слушателей системы повышения квалификации и переподготовки 

кадров, преподавателей техникумов и вузов / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 
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университет потребительской кооперации, Кафедра экономики АПК ; [авт.-сост. Л. В. Мищенко,       

В. А. Мищенко]. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 80 с.ББК 65.415.30 

302.  Организация заготовок сельскохозяйственной продукции : пособие по написанию 

курсовых работ для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 

специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии агропромышленного 

комплекса" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра экономики АПК ; [авт.-сост. Л. В. Мищенко, А. А. Наумчик, В. А. Мищенко и 

др.]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 64 с.ББК 65.415 

303.  Организация заготовок и переработки сельскохозяйственной продукции : практикум 

для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-

25 01 07 11 "Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса", 

специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализаций 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров", 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров", специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра экономики АПК ; [авт.-сост. Л. М. Мищенко, В. А. Мищенко]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 

104 с.ББК 65.415.32 

304.  Оценка вклада потребительской кооперации в обеспечение продовольственной 

безопасности Республики Беларусь : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Н. Н. Козырева. — 

Гомель : БТЭУ, 2006. — 196 с.ББК 65.422.8-983.1 

305.  Оценка конкурентоспособности закупок и реализации основных видов 

сельскохозяйственной продукции в райпо с разными моделями управления : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации ; науч. рук. Н. Н. Козырева. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 168 с.ББК 65.41-932 + 65.415.32-

132 

306.  Оценка эффективности функционирования центров поддержки и развития личных 

подсобных хозяйств и центров кооперативного участка по работе с обслуживаемым населением : 

отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; науч. рук. Н. Н. Козырева. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 217 с.ББК 

65.324.2 

307.  Петров-Рудаковский, А. П. "Ивовая" энергетика и ее перспективы в Беларуси /                   

А. П. Петров-Рудаковский // Экономика и управление. — 2011. — № 4. — С. 115—119. 

308.  Петров-Рудаковский, А. П. Методологические подходы к оценке экспортного 

потенциала недревесных лесных ресурсов Республики Беларусь / А. П. Петров-Рудаковский // 

Потребительская кооперация. — 2013. — № 3. — С. 37—41. 

309.  Петров-Рудаковский, А. П. Перспективные направления использования недревесных 

лесных ресурсов на внутренних и внешних рынках . Ч. 1. Классификация недревесных лесных 

ресурсов и планирование использования отдельных их видов / А. П. Петров-Рудаковский // 

Экономика и управление. — 2008. — № 1. — С. 81—87. — Библиография: 11 назв.ББК 65.428.2 +43 

310.  Петров-Рудаковский, А. П. Перспективные направления использования недревесных 

лесных ресурсов на внутренних и внешних рынках. Ч. 2. Экспорт недревесных лесных ресурсов /                  

А. П. Петров-Рудаковский // Экономика и управление. — 2008. — № 2. — С. 63—69. — 

Библиография: 12 назв.ББК 43 + 65.428.2(4Беи) 

311.  Петров-Рудаковский, А. П. Развитие экспортного потенциала недревесных лесных 

ресурсов Республики Беларусь / А. П. Петров-Рудаковский // Экономика и управление. — 2013. —    

№ 3. —     С. 74—78. 

312.  Повышение эффективности экономического участия пайщиков в хозяйственной 

деятельности потребительской кооперации : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук.                

Н. Н. Козырева. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 21 с.ББК 65.053.542.28+65.422.8-24 

313.  Подготовка методических рекомендаций по оценке, анализу и планированию 

показателей конкурентоспособности и финансовой устойчивости предприятий кооперативной 
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промышленности : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Л. М. Соколова. — Гомель : 

БТЭУ, 2007. — 164 с.ББК 65.305.08-132+65.305.08-933 

314.  Подготовка методических рекомендаций по совершенствованию взаимоотношений 

потребительской кооперации с индивидуальными сельскохозяйственными производителями : отчет о 

НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; науч. рук. Н. Н. Козырева. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 272 с.ББК 

65.422.8+65.321.3 

315.  Пособие по написанию дипломных и курсовых работ : для студентов вузовского 

обучения по специальности "Экономика и управление на предприятии" специализации " Экономика и 

управление на предприятии АПК" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; [авт.-сост. Н. Н. Козырева, Т. Н. Сыроед, Л. Н. Дробышевский,            

Т. В. Жукова, Д. А. Козырев]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 120 с.ББК 65.291 

316.  Потребительская кооперация и аграрный сектор экономики механизм взаимодействия 

и развития : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации ; науч. рук. Н. Н. Козырева. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 

19 с.ББК 65.422.8+65.32 

317.  Причины возникновения и направления ослабления кризисных явлений в экономике 

промышленных предприятий / В. П. Герасенко [и др.] // Потребительская кооперация. — 2006. —     

№ 1. — С. 26—30.ББК 65.9(2)-971 

318.  Проблемы и направления совершенствования экономической работы в 

заготовительной и перерабатывающей отраслях потребительской кооперации по теме: Исследование 

состояния и проблем экономической работы заготовительной и перерабатывающей отраслей 

потребительской кооперации : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики АПК ; рук.                  

О. Л. Ракицкая. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 136 с.ББК 65.415 

 Целью данного этапа работы явилось исследование состояния и проблем экономической 

работы заготовительной и перерабатывающей отраслей потребительской кооперации. 
319.  Проблемы оптимизации прибыли заготовительной отрасли Белкоопсоюза в условиях 

конкуренции. Раздел 1.1. Составление анкеты и проведение анкетирования работников 

экономических служб райпо с разными структурами управления с особенностями формирования в 

них прибыли и перераспределениями ее между отраслями хозяйственной деятельности : отчет о НИР / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра экономики АПК ; науч. рук. Н. Н. Козырева. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 24 с.ББК 65.41-932 

320.  Проблемы оптимизации прибыли заготовительной отрасли Белкоопсоюза в условиях 

конкуренции. Этап 1.2. Изучение особенностей ценообразования на сельскохозяйственную 

продукцию, закупаемую и реализуемую внутри райпо и сторонним организациям, в условиях разных 

организационных структур управления в райпо : отчет о НИР / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики АПК ; науч. рук.        

Н. Н. Козырева. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 132 с.ББК 65.42-932+65.41-132 

321.  Прогнозирование и планирование экономики : пособие для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики АПК ; [авт.-

сост. Т. В. Жукова, Л. М. Соколова, Е. В. Симончик]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 148 с.ББК 65.054 

322.  Прогнозирование и планирование социально-экономических процессов : практикум 

для реализации содержания образовательной программы высшего образования I ступени / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра экономики АПК ; [авт.-сост. Н. Г. Лопухова]. — Гомель : БТЭУ, 2014. — 28 с.ББК 65.054 

323.  Программа производственной (преддипломной) практики для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 15 

"Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики 

АПК ; [авт.-сост. Н. Н. Козырева, О. Л. Ракицкая]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 52 с.ББК 65.291 
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324.  Программа производственной (преддипломной) практики для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 11 

"Экономика и управление на предприятии промышленности" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики АПК ; [авт.-сост.        

Л. М. Соколова, Л. Н. Дробышевский]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 36 с.ББК 65.29 

325.  Программа производственной (организационно-экономической) практики для 

реализации содержания образовательной программы высшего образования I ступени по 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 11 

"Экономика и управление на предприятии промышленности" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики АПК ; [авт.-сост.       

О. Л. Ракицкая]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 24 с.ББК 65.291 

326.  Программа производственной (организационно-экономической) практики для 

реализации содержания образовательных программ высшего образования I ступени по специальности 

1-26 02 03 Маркетинг" специализации 1-26 02 03 07 "Маркетинг предприятий промышленности" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра экономики АПК ; [авт.-сост. О. Л. Ракицкая]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 28 с.ББК 65.291.3 

327.  Процко, Т. Л. Совершенствование планирования расходов в заготовительной отрасли /  

Т. Л. Процко // Потребительская кооперация. — 2011. — № 3. — C. 63—68. 

328.  Пятроў-Рудакоўскі, А. П. Альтэрнатыўныя напрамкі развіцця знешнеэканамічнай 

дзейнасці ў аграпрамысловым комплексе Рэспублікі Беларусь/А. П. Пятроў-Рудакоўскі // Устойчивое 

развитие агропромышленного комплекса: производственно-экономические, миграционные и 

мотивационные процессы : материалы международной научно-практической конференции, 

посвященной 45-летию БТЭУ, Гомель, 10—11 ноября 2009 г. — Гомель, 2009. — С. 139—141.ББК 

65.32 

329.  Пятроў-Рудакоўскі, А. П. Асаблівасці метадалогіі ацэнкі эфектыўнасці інавацый у 

знешнеэканамічнай дзейнасці арганізацыі / А. П. Пятроў-Рудакоўскі // Экономика и управление. — 

2012. — № 4. — C. 61—67. 

330.  Пятроў-Рудакоўскі, А. П. Метадалагічныя пытанні ацэнкі эфектыўнасці інавацый у 

знешнеэканамічнай дзейнасці арганізацыі / А. П. Пятроў-Рудакоўскі // Современное состояние и 

тенденции развития финансово-кредитных систем в условиях глобализации экономики : материалы 

международной научно-практической конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. 

— С. 242—246.ББК 65.261я431 

331.  Разработка конкурентоспособной стратегии деятельности предприятий 

заготовительно-перерабатывающего комплекса потребительской кооперации в условиях 

реформирования экономики Республики Беларусь : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук.                

В. И. Белобородько. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 88 с.ББК 65.41-132 

 Цель работы — совершенствование методик планирования и прогнозирования 

деятельности предприятий заготовительно-перерабатывающего комплекса 

потребительской кооперации с целью обеспечения их конкурентоспособности. 
332.  Разработка конкурентоспособной стратегии деятельности предприятий 

заготовительно-перерабатывающего комплекса потребительской кооперации в условиях 

формирования экономики Республики Беларусь. Подготовка методических рекомендаций по 

формированию конкурентоспособной стратегии деятельности предприятий и организаций 

заготовительно-перерабатывающего комплекса потребкооперации : отчет о НИР (заключительный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. 

рук. В. И. Белобородько. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 130 с.ББК 65.41-132 

 Цель работы — совершенствование методик планирования и прогнозирования 

деятельности предприятий заготовительно-перерабатывающего комплекса 

потребкооперации с целью обеспечения их конкурентоспособности. 
333.  Разработка мероприятий по повышению прибыли и рентабельности заготовительной 

отрасли : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 
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университет потребительской кооперации ; науч. рук. Н. Н. Козырева. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 

314 с.ББК 65.41-932 

334.  Разработка методических рекомендаций по совершенствованию механизма 

формирования и распределения прибыли при участии в этом заготовительной отрасли : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации ; науч. рук. Н. Н. Козырева. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 270 с.ББК 65.41-932 

335.  Ракицкая, О. Л. Тенденции и направления развития сельского хозяйства Республики 

Беларусь / О. Л. Ракицкая // Устойчивое развитие агропромышленного комплекса: производственно-

экономические, миграционные и мотивационные процессы : материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 45-летию БТЭУ, Гомель, 10—11 ноября 2009 г. — Гомель, 

2009. — С. 141—143.ББК 65.32 

336.  Ракицкая, О. Л. Тенденции и закономерности экономического развития 

потребительской кооперации / О. Л. Ракицкая / Потребительская кооперация: история, традиции, 

современность : материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 

2011 г. — Гомель, 2011. — С. 240—241.ББК 65.203 

337.  Ракицкая, О. Л. Трудовой потенциал системы потребительской кооперации 

Республики Беларусь в условиях инновационного развития страны / О. Л. Ракицкая // Актуальные 

дискуссионные проблемы современной науки : материалы  международной научной конференции 14 

декабря 2012 года. —Энгельс, 2013. — С. 49—51.ББК 74 

338.  Скурко, А. А. Стратегии развития торговли организаций потребительской кооперации 

на внутреннем м внешнем рынках / А. А. Скурко, А. П. Петров-Рудаковский // Потребительская 

кооперация: история, традиции, современность : материалы международной научно-практической 

конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. — С. 203—205.ББК 65.203 

339.  Совершенствование управления прибылью от заготовительной деятельности в райпо 

с разными моделями управления экономикой / Н. Н. Козырева [и др.] // Бухгалтерский учет и анализ. 

— 2008. — № 9. — С. 19—24. — Библиография: 12 назв.ББК 65.203 

340.  Совершенствование практики планирования и анализа себестоимости, прибыли и 

рентабельности в кооперативной промышленности : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук.                

Л. М. Соколова. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 188 с.ББК 65.305.08-132 

341.  Совершенствование формирования и планирования производственной программы 

предприятий пищевой отрасли кооперативной промышленности. Направления повышения 

эффективности использования производственных ресурсов на основе улучшения методологии 

экономических расчетов : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Л. М. Соколова. — Гомель : 

БТЭУ, 2006. — 158 с.ББК 65.305.08 

342.  Совершенствование методических подходов к оценке и планированию хозяйственно-

финансовой деятельности организаций заготовительной и перерабатывающей отраслей 

потребительской кооперации : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Л. В. Мищенко. — Гомель : 

БТЭУ, 2007. — 162 с.ББК 65.053.541 

343.  Совершенствование организационно-экономического механизма и договорной 

работы организаций потребительской кооперации с индивидуальными сдатчиками 

сельскохозяйственной продукции : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики АПК ; рук.   

Н. Н. Козырева. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 275 с.ББК 65.32-983 

 Цель научной работы — изучение организационно-экономического механизма 

устойчивого развития индивидуального сектора аграрной экономики с целью укрепления 

продовольственной безопасности и определение приоритетов влияния на них 

заготовительной отрасли потребительской кооперации Республики Беларусь. 
344.  Совершенствование организационно-экономического механизма и договорной 

работы организаций потребительской кооперации с индивидуальными сдатчиками 

сельскохозяйственной продукции. Ч. 2. Приложения : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, 
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Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики 

АПК ; рук.                Н. Н. Козырева. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 418 с.ББК 65.422.8 

345.  Современные направления повышения эффективности хозяйственной деятельности 

заготовительной отрасли потребительской кооперации / Н. Н. Козырева [и др.] // Бухгалтерский учет и 

анализ. — 2009. — № 2. — С. 3—11. — Библиография: 7 назв.ББК 65.053 

 В статье рассмотрены основные направления повышения экономической 

эффективности хозяйственной деятельности заготовительной отрасли системы 

Белкоопсоюза. 
346.  Соколова, Л. М. Использование теории "точки безубыточности''  при оценке 

хозяйственных рисков в промышленной организации / Л. М. Соколова, А. П. Петров-Рудаковский // 

Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию кафедры менеджмента и 

20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. — С. 212—215.ББК 

65.29 

347.  Соколова, Л. М. Концентрация производства как направление повышения 

эффективности организаций кооперативной промышленности / Л. М. Соколова, В. Ф. Бык,                                        

Н. Г. Афанасенкова // Устойчивое развитие агропромышленного комплекса: производственно-

экономические, миграционные и мотивационные процессы : материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 45-летию БТЭУ, Гомель, 10—11 ноября 2009 г. — Гомель, 

2009. — С. 148—150.ББК 65.32 

348.  Стратегия деятельности  потребительской кооперации : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации ; науч. рук. А. А. Наумчик. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 21 с.ББК 65.422.8 

 Главы: Анализ объемных показателей основных отраслей деятельности 

потребительской кооперации Республики Беларусь; Анализ финансовых результатов и 

затрат потребительской кооперации Республики Беларусь 
349.  Стратегия деятельности  потребительской кооперации : отчет о НИР 

(заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации ; науч. рук. А. А. Наумчик. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 89 с.ББК 65.422.8 

 Главы: Исследование тенденций и закономерностей экономического развития 

потребительской кооперации; Исследование тенденций развития специализированных 

промышленных организаций потребительской кооперации, выпускающих 

непродовольственные товары; Состояние стимулирования труда в потребительской 

кооперации; Место и роль основных отраслей потребительской кооперации в формировании 

валового внутреннего продукта страны; Модели стратегического анализа и планирования 

деятельности диверсифицированной организации; Особенности разработки стратегии 

заготовительно-сбытовой деятельности организаций потребительской кооперации. 
350.  Устойчивое развитие индивидуального сектора аграрной экономики как фактор 

укрепления продовольственной безопасности по теме: Организационно-экономический механизм 

устойчивого развития индивидуального сектора аграрной экономики и его роль в укреплении 

продовольственной безопасности : отчет о НИР (промежуточный / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики АПК ; рук.   

Н. Н. Козырева. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 238 с.ББК 65.32-983.1 

 Цель научной работы — изучение организационно-экономического механизма 

устойчивого развития индивидуального сектора аграрной экономики с целью укрепления 

продовольственной безопасности и определение приоритетов влияния на них 

заготовительной отрасли потребительской кооперации Республики Беларусь. 
351.  Факторы, влияющие на выполнение потребительской кооперацией социально-

экономической функции : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики АПК ; науч. рук.        

Н. Н. Козырева. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 109 с.ББК 65.422.8 
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352.  Экономика заготовок сельскохозяйственной продукции : практикум для студентов 

вузов по специальности "Экономика и управление на предприятии" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации ; [авт.-сост. А. А. Наумчик,            

В. П. Маньков, Н. Н. Козырева, Т. В. Жукова] ; под общ. ред. А. А. Наумчик. — Гомель : БТЭУ, 2009. 

— 148 с.ББК 65.415.32 

353.  Экономика кооперативной промышленности : практикум для студентов дневной 

формы обучения специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" и слушателей 

специального факультета ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра экономики АПК ; [Л. М. Соколова, Н. Г. Афанасенкова]. — Гомель : БТЭУ, 

2006. — 96 с.ББК 65.305.08 

354.  Экономика организации : пособие для студентов экономических специальностей и 

слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза". В 3 ч. Ч. 1 / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики АПК ; [авт.-

сост. Л. М. Соколова, А. П. Петров-Рудаковский]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 228 с.ББК 65.291 

355.  Экономика организации : пособие для студентов экономических специальностей и 

слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров". В 3 ч. Ч. 2 / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики АПК ; [авт.-сост.        

Л. М. Соколова, А. П. Петров-Рудаковский]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 200 с.ББК 65.291я73 

356.  Экономика предприятий отрасли (промышленность) : пособие по написанию 

дипломных и курсовых работ для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии" специализации 1-25 01 07 11 "Экономика и управление на предприятии 

промышленности", студентов факультета последипломного образования и довузовской подготовки и 

слушателей ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра экономики АПК ; [авт.-сост. Л. М. Соколова, Л. Н. Дробышевский]. — Гомель : БТЭУ, 2007. 

— 72 с.ББК 65.30 

357.  Экономика предприятия отрасли (общепит, заготовки, промышленность) : практикум 

для студентов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" и слушателей специального факультета по 

переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра экономики АПК ; [авт.-сост. А. А. Наумчик, О. Л. Ракицкая]. — Гомель : БТЭУ, 

2008. — 48 с.ББК 65.291 

358.  Экономика и управление инновациями : пособие для самостоятельной работы 

студентов экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра экономики АПК ; [авт.-сост. Н. Н. Козырева,       

Т. В. Жукова, И. А. Ефименко]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 252 с.ББК 65.291.551 

359.  Экономика организации : пособие для реализации содержания образовательных 

программ высшего образования I ступени и переподготовки руководящих работников и специалистов. 

В 3 ч. Ч. 3 / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра экономики АПК ; [под общ. ред. Л. М. Соколовой]. — Гомель : БТЭУ, 2014. — 

240 с.ББК 65.291 

360.  Экономика организации (предприятия) : пособие по выполнению курсовых и 

дипломных работ для реализации содержания образовательных программ высшего образования I 

ступени / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра экономики АПК ; [авт.-сост. Л. М. Соколова, Л. Н. Дробышевский]. — Гомель : 

БТЭУ, 2014. — 72 с.ББК 65.291 

361.  Экономическая оценка предприятия : пособие по написанию курсовых и дипломных 

работ для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 

специализации 1-25 01 07 11 "Экономика и управление на предприятии промышленности" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 
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Кафедра экономики АПК ; [авт.-сост. Л. Н. Дробышевский, Н. Н. Козырева, Н. Г. Афанасенкова,         

Е. В. Симончик]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 48 с.ББК 65.291 

362.  Экономическая оценка предприятия. (Концептуальные основы) : пособие для 

реализации содержания образовательных программ высшего образования I ступени / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики 

АПК ; [авт.-сост. Н. Н. Козырева, Л. Н. Дробышевский, Н. Г. Афанасенкова и др.]. — Гомель : БТЭУ, 

2013. — 60 с.ББК 65.291 

См. также №№ 159, 381, 1238, 1858. 

 

Кафедра сферы услуг и статистики 

 

363.  Автоматизированное рабочее место экономиста : практикум для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 20 

"Экономика и управление на предприятии услуг" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра статистики ; [авт.-сост. Д. А. Степаненко]. — 

Гомель : БТЭУ, 2009. — 60 с.ББК 65.050.03 

364.  Анохов, С. М. Валовой региональный продукт: понятие, методика расчета /                С. 

М. Анохов,   Н. В. Лацкевич // Потребительская кооперация. — 2011. — № 1. — С. 2—7.ББК 65.040 + 

65.051.113 

 В статье приведены данные экспериментальных расчетов валового регионального 

продукта Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь за 2009 год. 
365.  Анохов, С. В. Макроэкономические индикаторы развития Республики Беларусь и 

Гомельской области в 2011 году / С. М. Анохов, Н. В. Лацкевич // Потребительская кооперация. — 

2012. — № 3. — С. 59—65. 

366.  Анохов, С. В. О выборочном обследовании личных подсобных хозяйств граждан, 

постоянно проживающих в сельской местности / С. М. Анохов, Н. В. Лацкевич // Потребительская 

кооперация. — 2011. — № 4. — С. 66—69. 

367.  Анохов, С. М. О платных услугах населению Гомельской области в 2009 году /                    

С. М. Анохов, Н. В. Лацкевич // Потребительская кооперация. — 2010. — № 4. — С. 63—71.ББК 

65.206 

368.  Анохов, С. М. Об экспорте и импорте услуг в Гомельской области / С. М. Анохов,               

Н. В. Лацкевич // Потребительская кооперация. — 2010. — № 3. — С. 49—55.ББК 65.422.212-32 

369.  Анохов, С. В. Статистическое изучение проблем занятости населения в Республике 

Беларусь / С. М. Анохов, Н. В. Лацкевич // Потребительская кооперация. — 2012. — № 1. — С. 39—

43. 

370.  Бессонова, Т. Н. Некоторые проблемы анализа динамики товарных запасов /                         

Т. Н. Бессонова // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : 

сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 

2004 г. — Гомель, 2004. — С. 26—27.ББК 65.422.8 

371.  Бессонова, Т. Н. Проблемы статистического оценивания тенденций развития рынка 

услуг в Республике Беларусь / Т. Н. Бессонова // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : 

сборник научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 

2008 г. — Гомель, 2008. — С. 36—37.ББК 65.206 

372.  Взаимосвязь демографических процессов и рыночного механизма в социальном 

развитии депрессивных регионов в рамках ГКПНИ "Экономика и общество". Раздел "Социальные 

изменения и механизмы становления устойчивого инновационного развития Беларуси (Социальное 

развитие)" : отчет о НИР (за 2006 год) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации ; науч. рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 

71 с.ББК 60.70 

 Главы: Региональный анализ демографических процессов Гомельской области; 

Методология анкетного опроса по проблеме здорового образа жизни студенческой 
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молодежи; Краткий информационный материал анкетного опроса по проблеме здорового 

образа жизни студенческой молодежи; Здоровый образ жизни молодежи как фактор 

здорового качества демографического потенциала. 
373.  Взаимосвязь демографических процессов и рыночного механизма в социальном 

развитии депрессивных регионов : отчет о НИР / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации ; науч. рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 

86 с., табл.ББК 60.70 

 Главы: Социологические принципы и исследование демографических процессов; 

Государственная демографическая политика; Характеристика социологического 

исследования; Исследование факторов здорового образа жизни  как составляющего 

элемента демографического развития (анализ материалов социологического исследования); 

Включенное исследование региональных демографических проблем. 
374.  Взаимосвязь демографических процессов и рыночного механизма в социальном 

развитии депрессивных регионов : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра теории и истории 

кооперации ; рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 68 с.ББК 60.70 

 Главы: Социокультурные аспекты современного демографического развития; 

Социологические принципы и исследование демографических процессов; Социокультурная 

сущность здорового образа жизни и его демографическая детерминанта; Методология и 

методика социологического мониторинга по проблемам демографического развития региона; 

Итоговые результаты социологического мониторинга по проблеме демографического 

развития региона. 
375.  Взаимосвязь демографических процессов и рыночного механизма в социальном 

развитии депрессивных регионов : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра теории и истории 

кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 85 с.ББК 60.70 

 Главы: Исследование демографических проблем и демографической политики в 

белорусской науке; Демографические проблемы региона в отражении социологического 

исследования. 
376.  Взаимосвязь демографических процессов и рыночного механизма в социальном 

развитии депрессивных регионов : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра теории и истории 

кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 28 с.ББК 60.70 

 Главы: Демографические ценности современной белорусской молодежи; 

Методологические проблемы социологии спорта как важнейшего индикатора развития 

демографического потенциала; Методология и методика социологического мониторинга по 

проблемам демографического развития региона и ход полевых исследований в 2009 г. 
377.  Взаимосвязь демографических процессов и рыночного механизма в социальном 

развитии депрессивных регионов : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра теории и истории 

кооперации ; рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 69 с.ББК 60.70 

 Главы: Становление и развитие белорусской демографической науки и демографической 

политики; Современные  демографические ценности белорусской молодежи и 

демографические концепции; Демографические проблемы региона в отражении 

социологического исследования 2008 г.; Методология и методика социологического 

мониторинга по проблемам демографического развития региона и ход полевых исследований 

в 2009 г.; Краткие итоговые результаты социологического мониторинга по проблеме 

демографического развития региона за 2005—2009 гг.; Методологические проблемы 

социологии спорта как важнейшего индикатора развития демографического потенциала. 
378.  Взаимосвязь демографических процессов и рыночного механизма в социальном 

развитии депрессивных регионов : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 
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торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра теории и истории 

кооперации ; рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 70 с.ББК 60.70 

 Главы: Основные социолого-демографические идеи в истории науки; Развитие 

демографического знания в русскоязычной науке; Семья в системе глобальных измений. 
379.  Взаимосвязь демографических процессов и рыночного механизма в социальном 

развитии депрессивных регионов : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра теории и истории 

кооперации ; рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 47 с.ББК 60.70 

 Главы: Принципиально новые научные результаты, полученные в ходе выполнения НИР; 

Методология исследования соответствия социально-трудовых отношений и 

демографических процессов; Методология разработки инструментария и проведения 

анкетного опроса по демографическим проблемам региона. 
380.  Взаимосвязь демографических процессов и рыночного механизма в социальном 

развитии депрессивных регионов : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра теории кооперации и и 

социологии ; рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 172 с.ББК 60.70 

 Главы: Региональный анализ демографических процессов Гомельской области; 

Социокультурные аспекты современного демографического развития; Основные социолого-

демографические идеи в истории науки; Развитие демографического знания в русскоязычной 

науке; Методология разработки инструментария и проведения анкетного опроса по 

демографическим проблемам региона; Краткие итоговые результаты социологического 

мониторинга по проблеме демографического развития региона за 2005—2010 гг.; Здоровый 

образ жизни как социокультурная демографическая детерминанта; Семья и 

демографические ценности в отражении социологического исследования. 
381.  Дещеня, С. А. Направление рационализации структуры управления заготовительной 

деятельностью организаций потребительской кооперации Республики Беларусь / С. А. Дещеня,         

О. Л. Ракицкая, Д. А. Степаненко // Потребительская кооперация. — 2014. — № 1. — C. 7—13. — 

Библиография:  4 назв. 

382.  Дещеня, С. А. О некоторых направлениях совершенствования внешнеэкономической 

деятельности предприятий потребительской кооперации / С. А. Дещеня, Н. В. Яцевич // 

Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных 

трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — 

Гомель, 2004. — С. 73—74.ББК 65.422.8 

383.  Дещеня, С. А. Опыт стратегического планирования в учреждении образования 

"Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации" / С. А. Дещеня // 

Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : сборник научных статей II 

Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г.: в 2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 2.—    С. 

112—117.ББК 74.58 

384.  Дещеня, С. А. Перспективы развития туристических услуг в потребительской 

кооперации Республики Беларусь / С. А. Дещеня, Н. В. Яцевич // Потребительская кооперация: 

история, традиции, современность : материалы международной научно-практической конференции, 

Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. — С. 155—156.ББК 65.203 

385.  Дещеня, С. А. Развитие придорожного сервиса в системе потребительской кооперации 

Республики Беларусь / С. А. Дещеня, Н. В. Яцевич // Актуальные дискуссионные проблемы 

современной науки : материалы  международной научной конференции 14 декабря 2012 года. — 

Энгельс, 2013. — С. 117—119.ББК 74 

386.  Дещеня, С. А. Развитие образовательных услуг как фактор успешного 

функционирования учебных заведений потребительской кооперации Республики Беларусь /                                              

С. А. Дещеня // Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник научных статей 

Международного весеннего форума, Гомель 22—25 апреля 2008 г. — Гомель, 2008. — Ч. 2. —          С. 

35—38.ББК 74.58 
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387.  Дещеня, С. А. Развитие деятельности организаций потребительской кооперации в 

сфере услуг / С. А. Дещеня, Н. В. Лацкевич // Потребительская кооперация. — 2008. — № 3. — 

С. 22—24.ББК 65.206(4Беи) + 65.208(4Беи) 

388.  Дещеня, С. А. Рейтинговый анализ эффективности деятельности организаций 

потребительской кооперации Республики Беларусь, использующих различные организационные 

структуры управления в заготовительной деятельности / С. А. Дещеня, О. Л. Ракицкая // 

Потребительская кооперация. — 2013. — № 4. — C. 13—20. 

389.  Дещеня, С. А. Статистика. В 2 ч. Ч. 2. Социально-экономическая статистика : пособие 

(курс лекций, примеры решения типовых задач, вопросы к экзамену) для студентов экономических 

специальностей и слушателей ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

Белкоопсоюза" / С. А. Дещеня, Л. Н. Пашкова, Т. Н. Бессонова ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 140 с.ББК 

65.051 

390.  Дещеня, С. А. Статистика. В 2 ч. Ч. 2. Социально-экономическая статистика : пособие 

(курс лекций, примеры решения типовых задач, вопросы к экзамену) для студентов экономических 

специальностей и слушателей ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

Белкоопсоюза" / С. А. Дещеня, Л. Н. Пашкова, Т. Н. Бессонова ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 140 с.ББК 

65.051 

391.  Дещеня, С. А. Стратегические аспекты развития дополнительных услуг в розничной 

торговле / С. А. Дещеня, Н. В. Яцевич // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : 

сборник научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 

2008 г. — Гомель, 2008. — С. 103—104.ББК 65.206 

392.  Дещеня, С. А. Тенденции развития туристских и гостиничных услуг в Республике 

Беларусь / С. А. Дещеня, Н. В. Лацкевич, Д. А. Степаненко // Потребительская кооперация. — 2007. 

— № 2. — С. 26—32. — Библиография: 11 назв.ББК 65.432 + 65.433 

393.  Дещеня, С. А. Финансово-банковская статистика : учебное пособие для вузов /            

С. А. Дещеня, Н. В. Лацкевич. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 116 с.ББК 65.051.526я73 

 Темы: Предмет, метод, задачи и система показателей финансово-банковской 

статистики; Статистика государственного бюджета; Статистика финансовых 

результатов учреждений и организаций финансового сектора экономики; Статистика 

страхования; Статистика кредита и сберегательного дела; Статистика денежного 

обращения; Статистика ценных бумаг; Основы высших финансовых вычислений. 
394.  Дещеня, С.А. Экономика организации (предприятия) : курс лекций для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 20 

"Экономика и управление на предприятии услуг". В 4 ч. Ч. 1 / С. А. Дещеня, Л. В. Целикова ; 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — 

Гомель : БТЭУ, 2010. — 120 с.ББК 65.291я73 

395.  Дещеня, С. А. Эффективность управления организациями областного уровня 

потребительской кооперации Республики Беларусь / С. А. Дещеня // Потребительская кооперация. — 

2006. — № 2. — С. 19—24. — Библиография: 5 назв.ББК 65.422.8(4Беи)-21 

396.  Злотников, А. Г. Великая Отечественная война в исторической памяти поколений /             

А. Г. Злотников // Потребительская кооперация. — 2005. — № 4. — С. 73—75.ББК 63.3(4Беи)622-08 

397.  Злотников, А. Г. Глобализация и социальные изменения в современной России /                 

А. Г. Злотников // Социология. — 2006. — № 4. — С. 87—92.ББК 60.52 

 По материалам III Всероссийского социологического конгресса, состоявшегося 3—5 

октября 2006 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова. 
398.  Злотников, А. Г. Гордость отечественной аграрной, кооперативной, статистической и 

экономико-социологической мысли) : (к 120-летию со дня рождения А. В. Чаянова) / А. Г. Злотников, 

С. В. Ксензов // Потребительская кооперация. — 2008. — № 4. — С. 14—20. — Библиография: 12 

назв.ББК 65.203 

399.  Злотников, А. Г. Демографические ориентации населения в регионах действия 

потребительской кооперации/А. Г. Злотников, Т. В. Астапкина, А. А. Злотников // Потребительская 
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кооперация: история, традиции, современность : материалы международной научно-практической 

конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. — С. 226—231.ББК 65.203 

400.  Злотников, А. Г. Демографическая наука современной Беларуси / А. Г. Злотников // 

Социология. — 2011. — № 4. — С. 77—89. 

401.  Злотников, А. Г. Демографические идеи и концепции / А. Г. Злотников. — Минск : 

Право и экономика, 2014. — 388 с.ББК 60.7 

 Главы: Демографическое знание в истории науки; Демографическое знание в 

русскоязычной науке; Демографические проблемы и демографическая политика в истории 

белорусской науки; Социология демография; Генезис современных демографических идей. 
402.  Злотников, А. Г. Достижения белорусской советской демографической науки /                    

А. Г. Злотников // Социология. — 2011. — № 3. — С. 82—93. 

403.  Злотников, А. Г. Практика взаимодействия в Белорусском торгово-экономическом 

университете потребительской кооперации науки, образования и инновации /                                        

А. Г. Злотников // Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник научных статей 

Международного весеннего форума, Гомель, 22—25 апреля 2008 г. — Гомель, 2008.  — Ч. 2. —         

С. 38—43.ББК 74.58 

404.  Злотников, А. Г. Реалии и ориентиры демографических процессов Гомельской 

области : монография / А. Г. Злотников, Т. В. Астапкина, А. А. Злотников. — Минск :                      А. 

Н. Вараксин, 2007. — 148 с.ББК 60.70 

 Главы: Тенденции в демографическом развитии Гомельской области; Характеристика 

социологического исследования; Краткие результаты анкетного опроса; Современные 

семейные приоритеты; Приоритеты здорового образа жизни; К устойчивому 

демографическому развитию. 
405.  Злотников, А. Г. Социальное поведение населения и состояние финансовой сферы /            

А. Г. Злотников, А. А. Злотников // Современное состояние и тенденции развития финансово-

кредитных систем в условиях глобализации экономики : сборник научных статей международной 

научно-практической конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 196—

202.ББК 65.261я431 

406.  Злотников, А. Г. Социологические принципы и исследование демографических 

процессов / А. Г. Злотников // Социология. — 2008. — № 2. — С. 91—100.ББК 60.561.8 + 60.7 

407.  Злотников, А. Г. Экономика и социология в ХХI веке / А. Г. Злотников,                       

Л. М. Злотникова // Социология. — 2010. — № 4. — С. 129—137.ББК 60.561.2 + 65.9 

 18—22 октября 2010 г. прошла Пятая Петербургская встреча лауреатов Нобелевской 

премии в рамках форума "Наука и общество". 
408.  Изучение региональных факторов формирования и использования трудового 

потенциала Беларуси (тема "Разработка проблем развития трудового потенциала региона в 

устойчивом развитии постчернобыльской зоны") : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук.                

А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 42 с.ББК 65.240 

 Главы: Современные демографические процессы и демографическая политика в 

Республике Беларусь; Инновационное развитие Гомельской области: анализ, проблемы и 

перспективы; Методологические подходы к повышению качества трудового потенциала в 

сельском хозяйстве. 
409.  Изучение региональных факторов формирования и использования трудового 

потенциала Беларуси (тема "Разработка проблем развития трудового потенциала региона в 

устойчивом развитии постчернобыльской зоны") : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук.                

А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 49 с.ББК 65.240 

 Главы: Миграция как критерий устойчивого регионального развития; Взаимодействие 

науки, образования и инноваций; Научный потенциал Гомельской области и формирование 

инновационной экономики; Использование трудового потенциала села Гомельской области; 
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Инновационное развитие и конкурентность трудового потенциала; Мотивация в управлении 

персоналом в бизнесе. 
410.  Изучение региональных факторов формирования и использования трудового 

потенциала Беларуси (тема "Разработка проблем развития трудового потенциала региона в 

устойчивом развитии постчернобыльской зоны") : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук.                

А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 48 с., табл.ББК 65.240 

 Основной целью исследования является анализ тенденций инновационного развития 

трудового потенциала региона и его влияние на демографическое развитие. 
411.  Исследование теоретических аспектов и практики организации обслуживания 

населения в сфере услуг : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра статистики ; рук.                         Е. 

А. Слюсарева. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 200 с.: ил. + прил.ББК 65.49 

 Главы: Сущность, значение и особенности организации обслуживания в сфере услуг; 

Организация туристических услуг; Организация услуг гостиниц и других средств 

размещения; Организация обслуживания на объектах общественного питания; Кейтеринг 

как прогрессивная технология обслуживания; Организация бытовых услуг; Организация 

спортивных и оздоровительных услуг; Организация обслуживания в объектах придорожного 

сервиса. 
412.  Исследование влияния последствий рыночной трансформации на социальное развитие 

депрессивных регионов (задание "Взаимосвязь демографических процессов и рыночного механизма в 

социальном развитии депрессивных регионов"). Влияние процесса социально-экономической 

трансформации Республики Беларусь на демографическое развитие Гомельской области : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации ; науч. рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 26 с.ББК 60.70 

 Главы: Социокультурные аспекты демографического развития; Инструментарий по 

проведению социологического исследования. 
413.  Исследование влияния последствий рыночной трансформации на социальное развитие 

депрессивных регионов (задание "Взаимосвязь демографических процессов и рыночного механизма в 

социальном развитии депрессивных регионов"). Тенденции демографических процессов 

депрессивных регионов Гомельской области по результатам социологического мониторинга : отчет о 

НИР (промежуточный ) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; науч. рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 41 с.ББК 60.70 

 Главы: Современная славянская семья в новых социокультурных реалиях; Методика 

социологического мониторинга по проблемам демографического развития региона; 

Итоговые результаты социологического мониторинга по проблеме демографического 

развития региона. 
414.  Исследование влияния последствий рыночной трансформации на социальное развитие 

депрессивных регионов (задание "Взаимосвязь демографических процессов и рыночного механизма в 

социальном развитии депрессивных регионов"). Проведение социологического мониторинга 

демографических процессов депрессивных регионов : отчет о НИР (промежуточный ) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук.                

А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 35 с.ББК 60.70 

 Главы: Социологические принципы и исследование демографических процессов; 

Социокультурная сущность здорового образа жизни и его демографическая детерминанта; 

Методология анкетного опроса по проблемам демографического развития региона. 
415.  Исследование основ экономики предприятий сферы услуг в Республике Беларусь : 

отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра статистики. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 124 с.ББК 65.206 

416.  Исследование региональных социокультурных различий демографического развития 

Республики Беларусь : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-
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экономический университет потребительской кооперации, Кафедра теории кооперации и социологии; 

рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 256 с.ББК 60.7 

 Цель работы — исследование тенденций демографического развития и трудового 

потенциала регионов Республики Беларусь в системе ее социокультурного и инновационного 

развития. 
417.  Исследование теоретических основ, состояние и роли сферы услуг в мировой и 

национальной экономике : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. С. А. Дещеня. — Гомель : 

БТЭУ, 2006. — 165 с.ББК 65.422.8+65.5+65.050.1 

418.  Исследование экономических аспектов деятельности организаций, оказывающих 

платные услуги населению : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра статистики ; рук. С. А. Дещеня ; 

отв. исполнитель Л. Н. Минова. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 300 с.ББК 65.206.2 

 Главы: Основы экономики предприятий сферы услуг; Управление оборотом по услугам на 

предприятии сферы услуг. Объем платных услуг населению; Ресурсное обеспечение 

организаций сферы услуг; Экономическая эффективность деятельности предприятий сферы 

услуг; Методические рекомендации по совершенствованию ассортимента оказываемых 

платных услуг в потребительской кооперации; Методические рекомендации по 

планированию деятельности организаций потребительской кооперации в сфере оказания 

платных услуг населению. 
419.  Исследование эффективности использования человеческого и трудового потенциала 

Беларуси по теме: Исследование специфики белорусских регионов в контексте использования 

трудового потенциала : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра теории кооперации и социологии; 

рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 143 с.ББК 60.561.23 

 Основной целью НИР является исследование механизмов активизации человеческого 

потенциала и использования трудового потенциала региона в стратегии социокультурного и 

инновационного развития белорусского общества. 
420.  Исследование эффективности использования человеческого и трудового потенциала 

Беларуси по теме: Исследование факторов активизации человеческого потенциала в стратегии 

социокультурного и инновационного развития белорусского общества : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра теории кооперации и социологии ; рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 

2011. — 75 с.ББК 60.561.23 

 Целью первого этапа является обоснование механизмов активизации человеческого 

потенциала и рационализации трудового потенциала региона в стратегии социокультурного 

и инновационного развития белорусского общества. 
421.  Исследование эффективности использования человеческого и трудового потенциала 

Беларуси по теме: Исследование факторов демографического развития в рамках социологического 

мониторинга : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра теории кооперации и социологии ; рук.                

А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 42 с.ББК 60.561.23 

 Главы: Демографический потенциал Беларуси и трансформационные процессы; 

Управление трудовой миграцией в Республике Беларусь и проблемы его совершенствования; 

Методологические положения исследования факторов демографического развития в рамках 

социологического мониторинга. 
422.  Исследование тенденций развития сферы услуг в Республике Беларусь, основ 

экономики предприятий сферы услуг : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра статистики ; рук.             

С. А. Дещеня. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 52 с.ББК 65.206 

423.  Исследование теоретических аспектов и практики организации обслуживания 

населения в сфере услуг : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-
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экономический университет потребительской кооперации, Кафедра сферы услуг и статистики ; рук.  

Е. А. Слюсарева. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 106 с., табл.ББК 65.49 

 Цель работы состоит в исследовании теоретических аспектах и практики организации 

обслуживания населения в сфере услуг Республики Беларусь. 
424.  Исследование теоретических аспектов и практики организации обслуживания 

населения в сфере услуг : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра статистики ; рук.                         Е. 

А. Слюсарева. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 161 с.ББК 65.49 

 Главы: Исследование нормативного, статистического материала по организации 

бытовых услуг; Исследование нормативного, информационного, статистического 

материала по организации гостиничных услуг; Исследование нормативного, 

информационного, статистического материалы по организации агроуслуг; Исследование 

нормативного, информационного, статистического материала по организации спортивных 

и оздоровительных услуг; Исследование нормативного, информационного, статистического 

материала по организации туристических услуг. 
425.  Кузменкова, И. А. Оценка влияния геополитического положения Республики Беларусь 

на развитие придорожного сервиса / И. А. Кузменкова, Е. А. Слюсарева // Потребительская 

кооперация. — 2013. — № 2. — C. 55—59. 

426.  Лацкевич, Н. В. Актуальные вопросы статистической науки и практики /                             

Н. В. Лацкевич // Роль официальной статистики в жизни общества : материалы семинара, 

посвященного Всемирному дню статистики, 20 октября 2010 г. — Гомель, 2010. — С. 15—18.ББК 

65.051 

427.  Лацкевич, Н. В. Инновационные направления в анализе отдельных статей расходов на 

реализацию / Н. В. Лацкевич // Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник научных 

статей Международного весеннего форума, Гомель 22—25 апреля 2008 г. — Гомель, 2008.  — Ч. 2. — 

С. 57—60.ББК 74.58 

428.  Лацкевич, Н. В. Организационные аспекты развития сферы услуг в национальной 

экономике / Н. В. Лацкевич//Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник научных 

статей международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 

2008. — С. 53—54.ББК 65.206 

429.  Лацкевич, Н. В. Оценка тенденций в развитии придорожного сервиса Республики 

Беларусь / Н. В. Лацкевич // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : 

сборник научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г. : в 2 ч. — 

Гомель, 2013. — Ч. 2. — С. 170—174.ББК 74.58 

430.  Лацкевич, Н. В. Придорожный сервис в системе потребительской кооперации 

Республики Беларусь / Н. В. Лацкевич. С. А. Дещеня, Д. А. Степаненко // Менеджмент, маркетинг и 

современные бизнес-коммуникации : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции, посвященной 35-летию кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, 

Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. — С. 201—203.ББК 65.29 

431.  Лацкевич, Н. В. Развитие объектов придорожного сервиса потребительской 

кооперации /   Н. В. Лацкевич, Е. А. Слюсарева // Потребительская кооперация: история, традиции, 

современность : материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 

2011 г. — Гомель, 2011. — С. 180—182.ББК 65.203 

432.  Лацкевич, Н. В. Роль потребительской кооперации в устойчивом развитии 

индивидуального сектора аграрной экономики Республики Беларусь / Н. В. Лацкевич, С. А. Дещеня,                            

Д. А. Степаненко // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : сборник научных 

статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию кафедры 

менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. —     

С. 201—203.ББК 65.29 

433.  Лацкевич, Н. В. Статистическое изучение взаимосвязей при анализе показателей 

хозяйственной деятельности предприятий потребительской кооперации / Н. В. Лацкевич,                   

М. И. Лисовский // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития 
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: сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 

октября 2004 г. — Гомель,2004. — С. 39—41.ББК 65.422.8 

434.  Лацкевич, Н. В. Тенденции развития рынка платных услуг в Республике Беларусь /             

Н. В. Лацкевич // Потребительская кооперация. — 2005. — № 4. — С. 9—12.ББК 65.206(4Беи) 

435.  Лацкевич, Н. В. Услуги, их роль и тенденции развития на потребительском рынке /            

Н. В. Лацкевич // Торговля в ХХI веке: тенденции развития, инновации : сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции, Гомель, 11—12 октября 2007 г. — Гомель, 2007. 

— С. 48—49.ББК 65.42 

436.  Лацкевич, Н. В. Факторы развития туризма в регионах Республики Беларусь /                     

Н. В. Лацкевич // Потребительская кооперация. — 2013. — № 1. — C. 55—61. 

437.  Лацкевич, Н. В. Характеристика рынка услуг и перспективы его развития /                 

Н. В. Лацкевич  // Потребительская кооперация. — 2006. — № 4. — С. 13—17. — Библиография:        

3 назв.ББК 65.206 

438.  Лисовский, М. И. Перспективы развития индивидуальных форм хозяйствования в 

сельской местности / М. И. Лисовский // Потребительская кооперация. — 2004. — № 1. — С. 56—

60.ББК 65.321.4(4Беи) 

439.  Лісоўскі, М. І. Арганізацыйна-эканамічныя ўмовы развіцця сучаснага турызму ў 

рэгіѐне /   М. І. Лісоўскі // Потребительская кооперация. — 2007. — № 4. — С. 77—80. — 

Библиография: 6 назв.ББК 65.433 

440.  Лопатова, А. П. Оценка трудового потенциала Гомельского райпо: социологический 

мониторинг / А. П. Лопатова, И. Н. Туренкова // Потребительская кооперация: история, традиции, 

современность : материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 

2011 г. — Гомель, 2011. — С. 234—236.ББК 65.203 

441.  Лопатова, А. П. Совершенствование системы управления человеческими ресурсами в 

Беларуси / А. П. Лопатова // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : сборник 

научных статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию кафедры 

менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. —     

С. 39—41.ББК 65.291.21 

442.  Лопатова, А. П. Трудовой потенциал Гомельской области: проблемы формирования, 

распределения. Использования / А. П. Лопатова // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг 

: сборник научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 

2008 г. — Гомель, 2008. — С. 174—176.ББК 65.206 

443.  Марковец, Е. А. Использование метода Бостонской консалтинговой группы для 

анализа отраслевого бизнес-портфеля потребительской кооперации Гомельской области /                    

Е. А. Марковец // Потребительская кооперация. — 2007. — № 2. — С. 12—16.ББК 65.422.8-32 + Кр. 

444.  Марковец, Е. А. Особенности разработки стратегии заготовительно-сбытовой 

деятельности предприятия потребительской кооперации / Е. М. Марковец // Потребительская 

кооперация. — 2004. — № 1. — С. 51—55ББК 65.41-803 

445.  Марковец, Е. А. Оценка влияния факторов внешней среды на заготовительный оборот 

/ Е. А. Марковец // Устойчивое развитие агропромышленного комплекса: производственно-

экономические, миграционные и мотивационные процессы : материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 45-летию БТЭУ, Гомель, 10—11 ноября 2009 г. — Гомель, 

2009. — С. 45—47.ББК 65.32 

446.  Марковец, Е. А. Развитие платных услуг в потребительской кооперации Гомельской 

области / Е. А. Марковец // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник научных 

статей международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 

2008. —С. 110—112.ББК 65.206 

447.  Минова, Л. Н. Механизм управления производительностью труда руководителей и 

специалистов / Л. Н. Минова // Потребительская кооперация. — 2007. — № 2. — С. 46—52. — 

Библиография: 16 назв.ББК 65.422.8-641 

448.  Минова, Л. Н. Многокритериальный метод измерения производительности труда 

руководителей и специалистов системы потребительской кооперации / Л. Н. Минова // 
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Экономический рост в условиях трансформации : материалы международного научного семинара, 23 

октября 2008 г. — Витебск, 2008. — С. 240—243.ББК 65.9(4Беи)-962 

449.  Минова, Л. Н. Парадокс Салоу и производительность труда руководителей и 

специалистов / Л. Н. Минова // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник 

научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — 

Гомель, 2008. — С. 58—59.ББК 65.206 

450.  Минова, Л. Н. Современные тенденции управления производительностью /                 

Л. Н. Минова // Белорусский экономический журнал. — 2006. — № 3. — С. 69—79. — Библиография:  

22 назв.ББК 65.241 

 Обобщены мировые тенденции управления производительностью труда. 
451.  Общая теория статистики : практикум для студентов экономических специальностей / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра сферы услуг и статистики ; [авт.-сост. Т. Н. Бессонова]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 72 с.ББК 

60.60 

452.  Определение роли и места потребительской кооперации на рынке услуг : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, БТЭУ ; науч. рук. С. А. Дещеня. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 

160 с.ББК 65.422.8 

453.  Организация обслуживания в сфере услуг : практикум для студентов специальности 

"Экономика и управление на предприятии" специализации "Экономика и управление на предприятии 

услуг" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра сферы услуг и статистики ; [авт.-сост. Е. А. Слюсарева, Л. Н. Минова]. — 

Гомель : БТЭУ, 2011. — 76 с.ББК 65.206 

454.  Организация обслуживания в сфере услуг : пособие по выполнению курсовой работы 

для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-

25 01 07 20 "Экономика и управление на предприятии услуг" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра сферы услуг и статистики ; [авт.-

сост. Е. А. Слюсарева]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 40 с.ББК 65.206 

455.  Особенности и тенденции развития рынка заготовок и переработки вторичного сырья 

потребительской кооперацией / А. А. Будкевич [и др.] // Потребительская кооперация. — 2006. —     

№ 3. — С. 28—36. — Библиография: с. 36.ББК 65.422.8(4Беи) 

456.  Придорожный сервис в Республике Беларусь: состояние и направления развития по 

теме: Предпосылки, тенденции и факторы, влияющие на развитие придорожного сервиса в 

Республике Беларусь : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра сферы услуг и статистики ; рук.  

Н. В. Лацкевич. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 98 с.ББК 65.43 

 Цель работы — изучение состояния инфраструктуры придорожного сервиса в 

Республике Беларусь и разработка рекомендаций по ее развитию в республике и в системе 

потребкооперации, в частности. 
457.  Проблемы организации заготовок и использования ресурсов основных видов 

вторичного сырья потребительской кооперации / А. А. Будкевич [и др.] // Потребительская 

кооперация. — 2006. — № 4. — С. 24—30. — Библиография: с. 30.ББК 65.422.8 + 30.69 

458.  Программа производственной (организационно-экономической и преддипломной) 

практики для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 

специализации 1-25 01 07 20 "Экономика и управление на предприятии услуг" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра сферы услуг 

и статистики ; [авт.-сост. С. А. Дещеня. Д. А. Степаненко]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 76 с.ББК 

65.291 

459.  Программа учебной ознакомительной практики для студентов специальности 1-25 01 

07 "Экономика и управление на предприятии" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра сферы услуг и статистики ; [авт.-сост.                  

Н. В. Лацкевич, М. Х. Серкебаев, Т. Н. Бессонова, Д. А. Степаненко]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 

60 с.ББК 65.291 
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460.  Пути обеспечения национальной демографической безопасности в причернобыльской 

зоне : отчет о НИР / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации ; науч. рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 58 с.ББК 60.73 

 Главы: Характеристика выполненных фундаментальных исследований; Прикладные 

исследования демографического поведения населения. 
461.  Пути обеспечения национальной демографической безопасности в причернобыльской 

зоне : отчет о НИР (заключительный). Ч. 2 / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации ; науч. рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 

108 с.ББК 60.73 

462.  Пути обеспечения национальной демографической безопасности в причернобыльской 

зоне : отчет о НИР (заключительный). Ч. 1 / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации ; науч. рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 

115 с.ББК 60.73 

 Главы: Характеристика выполненных фундаментальных исследований; Миграционные 

процессы Беларуси в трансформационном измерении; Социальные аспекты проблем 

демографического развития; Характеристика социологического исследования 

демографических проблем причернобыльской зоны. 
463.  Пути обеспечения национальной демографической безопасности в причернобыльской 

зоне : отчет о НИР (за 1 этап 2005 года) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации ; науч. рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 

34 с.ББК 60.73 

 Главы: Факторы современного демографического развития Беларуси; Общность 

демографического фактора европейского постсоветского пространства; Тенденции в 

изменении структуры занятости населения Республики Беларусь. 
464.  Разработка методических подходов к анализу статистической информации в 

организациях потребительской кооперации на современном этапе : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра статистики ; рук. М. Х. Серкебаев. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 74 с.ББК 65.051.542.28 

 Главы: Статистика товарных запасов и товарооборачиваемости; Статистика 

общественного питания; Статистика труда и заработной платы; Статистика 

финансовых результатов и издержек обращения. 
465.  Разработка методических подходов к анализу статистической информации в 

организациях потребительской кооперации на современном этапе : отчет о НИР (заключительный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра статистики ; рук. М. Х. Серкебаев. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 195 с.ББК 65.051.542.28 

 Главы: Основные категории товарооборота, статистика оптового товарооборота; 

Статистика розничного товарооборота; Статистика общественного питания; 

Статистика товарных запасов товарооборачиваемости; Статистика покупательского 

спроса населения; Статистика заготовок сельхозпродукции и сырья; Статистика 

материально-технической базы потребкооперации; Статистика промышленной 

деятельности потребкооперации; Статистика транспорта потребкооперации; 

Статистика труда и фонда заработной платы; Статистика цен; Статистика 

финансовых результатов деятельности предприятий потребкооперации. 
466.  Разработка проблем развития трудового потенциала региона в устойчивом развитии 

постчернобыльской зоны : отчет о НИР (за 2006 год) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. А. Г. Злотников. — Гомель : 

БТЭУ, 2006. — 69 с.ББК 65.240 

 Главы: Методологические аспекты анализа проблем трудового потенциала; Трудовой 

потенциал в системе социально-трудовых отношений; Проблемы формирования и развития 

трудового потенциала Гомельской области; Миграционные процессы в формировании 

трудового потенциала Гомельской области; Характеристика возрастной структуры 
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демографического потенциала Гомельской области; Средняя ожидаемая 

продолжительность предстоящей жизни — интегральный показатель характеристики; 

Современные тенденции занятости трудового потенциала Гомельской области; Занятость 

и региональная безработица трудового потенциала Гомельской области в контексте 

развития демографического потенциала; Молодежный трудовой потенциал: ценности, 

предпочтенья, проблемы; Социальный капитал активной демографической политики. 
467.  Разработка проблем развития трудового потенциала региона в устойчивом развитии 

постчернобыльской зоны : отчет о НИР (за 2007 год) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. А. Г. Злотников. — Гомель : 

БТЭУ, 2007. — 157 с., табл.ББК 65.240 

 Основной целью исследования является анализ тенденций как способствующих, так и 

препятствующих устойчивому развитию региона. 
468.  Разработка проблем развития трудового потенциала региона в устойчивом развитии 

постчернобыльской зоны : отчет о НИР (за 2008 год) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра теории и истории кооперации ; 

рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 98 с.ББК 65.240 

 Главы: Современные демографические процессы и демографическая политика в 

Республике Беларусь; Миграция как критерий устойчивого регионального развития; 

Методологические аспекты измерения уровня человеческого развития регионов Республике 

Беларусь; Инновационное развитие Гомельской области: анализ, проблемы и перспективы; 

Взаимодействие науки, образования и инноваций; Научный потенциал Гомельской области и 

формирование инновационной экономики; Инновационное развитие и конкурентность 

трудового потенциала; Мотивация в управлении персоналом в бизнесе; Концептуальный 

прогноз демографического развития и трудового потенциала региона; Оценка качества 

молодых специалистов; Анкета "Ваша трудовая деятельность и Ваши проблемы". 
469.  Разработка проблем развития трудового потенциала региона в устойчивом развитии 

постчернобыльской зоны : отчет о НИР (за 2009 год) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра теории и истории кооперации ; 

рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 106 с., табл.ББК 65.240 

 Главы: Инерционный характер демографических процессов и развития трудового 

потенциала; Взаимосвязь развития экономики Гомельской области и демографических 

процессов; Эффективность использования трудового потенциала в промышленности 

Гомельской области; Формирование кадрового потенциала науки в условиях развития 

инновационной экономики; Международная миграция в демографических процессах Беларуси 

и региона; Анализ тенденций внешней миграции трудового потенциала Гомельской области; 

Социологическое исследования системы материального стимулирования труда в сельском 

хозяйстве Гомельской области; Социологические исследование трудовой мотивации 

работников потребительской кооперации. 
470.  Разработка проблем развития трудового потенциала региона в устойчивом развитии 

постчернобыльской зоны : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра теории и истории кооперации ; 

рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 38 с., табл.ББК 65.240 

 Главы: Инерционный характер демографических процессов и трудового потенциала; 

Оценка эффективности использования трудового потенциала промышленности Гомельской 

области; Исследование трудовой мотивации работников потребительской кооперации. 
471.  Разработка проблем развития трудового потенциала региона в устойчивом развитии 

постчернобыльской зоны : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра теории и истории кооперации ; 

рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 42 с.ББК 65.240 

 Главы: Трудовой потенциал региона в условиях глобального кризиса; Демографическая 

политика суверенной Беларуси и ее трудовой потенциал; Проблемы устойчивого развития 
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трудового потенциала Гомельской области: миграционный аспект; Оценка трудового 

потенциала Гомельского облпотребсоюза. 
472.  Разработка проблем развития трудового потенциала региона в устойчивом развитии 

постчернобыльской зоны : отчет о НИР (за 2010 год) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра теории кооперации и социологии; 

рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 206 с.ББК 65.240 

 Целью исследования является выявление особенностей и тенденций использования 

трудового потенциала регионов постчернобыльской зоны в  условиях перехода от 

индустриальной рпарадигмы экономического развития к постиндустриальной и определение 

приоритетных направлений в структуре занятости для устойчивого развития региона с 

учетом его экологической специфики. 
473.  Разработка проблем развития трудового потенциала региона в устойчивом развитии 

постчернобыльской зоны : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра теории и истории кооперации ; 

рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 60 с.ББК 65.240 

 Главы: Взаимосвязь уровня развития экономики Гомельской области с 

демографическими процессами; Анализ тенденций внешней миграции трудовых ресурсов 

Гомельской области; Миграционные процессы Беларуси в международном измерении; 

Субъективные характеристики системы материального стимулирования труда в сельском 

хозяйстве Гомельской области. 
474.  Разработка проблем развития трудового потенциала региона в устойчивом развитии 

постчернобыльской зоны : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра теории и истории кооперации ; 

рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 64 с.ББК 65.240 

 Главы: Трудовой потенциал и проблемы народонаселения; Демографический переход и 

институциональное объяснение; Тенденции, проблемы и перспективы развития трудового 

потенциала региональной науки; Методологические и методические аспекты определения 

миграционного климата государства и региона; Влияние текучести кадров на устойчивое 

развитие трудового потенциала потребительской кооперации региона. 
475.  Разработка рекомендаций по развитию дополнительных услуг в системе 

потребительской кооперации Республики Беларусь : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук.                

С. А. Дещеня. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 535 с.ББК 65.422.8 

476.  Совершенствование управления учреждением высшего образования на основе 

организации системы стратегического планирования : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; рук. С. А. Дещеня. 

— Гомель : БТЭУ, 2013. — 111 с.ББК 74.584 

 Цель работы — разработка и апробация рекомендаций по внедрению современных 

методов стратегического управления в вузах. 
477.  Социально-экономическая статистика : практикум для студентов экономических 

специальностей и слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра сферы услуг и статистики 

; [авт.-сост. Т. Н. Бессонова, Л. Н. Пашкова]. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 64 с.ББК 65.051 

478.  Социально-экономические факторы развития института пайщиков и использования 

трудового потенциала потребительской кооперации Республики Беларусь : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра теории кооперации и социологии ; рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 

2010. — 43 с.ББК 65.422.8-640 

 Главы: Характеристика трудового потенциала Гомельского ОПС; Характеристика 

трудового потенциала основного звена потребительской кооперации (на примере 
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Гомельского райпо); Проблемы развития кооперативного самоуправления в новых социально-

экономических условиях; Усиление радиационного контроля в системе обеспечения качества 

трудового потенциала на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

Гомельского ОПС; Состояние производственного травматизма в системе Белкоопсоюза за 

2006—2010 гг. 
479.  Социально-экономические факторы развития института пайщиков и использования 

трудового потенциала потребительской кооперации Республики Беларусь : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра теории кооперации и социологии ; рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 

2011. — 60 с.; табл.ББК 65.422.8-640 

 Главы: Пайщики в системе трудового потенциала потребительской кооперации; 

Социологическая характеристика трудового потенциала регионов действия 

потребительской кооперации; Состояние охраны труда и производственного травматизма 

в системе Белкоопсоюза; Анализ состояния и перспективы развития качества трудового 

потенциала на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению Гомельского ОПС; 

Оценка кадрового потенциала Гомельского райпо. 
480.  Социально-экономические факторы развития института пайщиков и использования 

трудового потенциала потребительской кооперации Республики Беларусь : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра теории кооперации и социологии ; рук. А. Г. Злотников. — Гомель : БТЭУ, 

2012. — 76 с.ББК 65.422.8-640 

 Цель работы — на основе анализа экономического механизма и основных направлений 

деятельности потребкооперации Республики Беларусь раскрыть наиболее важные 

социально-экономические функции, определить факторы, отрицательно влияющие на 

деятельность предприятий и организаций, выработать эффективные подходы и методики, 

использование которых могло бы существенно повысить результативность работы 

системы и способствовать повышению заинтересованности граждан в кооперативном 

членстве. 
481.  Социология : практикум для реализации содержания образовательных программ 

высшего образования I ступени / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра сферы услуг и статистики ; [авт.-сост. А. Г. Злотников,           

А. П. Лопатова]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 52 с.ББК 60.5 

482.  Статистика торговли : практикум для студентов специальности "Экономика и 

управление на предприятии" специализаций "Экономика и управление на предприятии 

потребительской кооперации", "Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности", 

"Экономическая информатика" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра сферы услуг и статистики ; [авт.-сост. Н. В. Лацкевич]. — 

Гомель : БТЭУ, 2009. — 32 с.ББК 65.051.542 

483.  Статистика : пособие (курс лекций, примеры решения типовых задач, вопросы к 

экзамену) для студентов экономических специальностей и слушателей ОСП "Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; [авт.-сост. С. А. Дещеня, Л. Н. Пашкова,  

Т. Н. Бессонова]. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 140 с.ББК 65.051 

 Пособие призвано помочь студентам заочной формы обучения в овладении 

категорийным аппаратом СНС, методикой построения взаимосвязанных национальных 

счетов, методикой расчета важнейших макроэкономических показателей, используемых во 

всем мире. 
484.  Статистика : пособие (курс лекций, примеры решения типовых задач, планы 

практических занятий, задачи, тесты, вопросы к экзамену) для студентов экономических 

специальностей и слушателей ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

Белкоопсоюза". В 2 ч. Ч. 1. Общая теория статистики / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-
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экономический университет потребительской кооперации, Кафедра сферы услуг и статистики ; [авт.-

сост. С. А. Дещеня, Н. В. Лацкевич, Л. Н. Пашкова и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 180 с.ББК 

65.051 

485.  Статистика : пособие по подготовке к тестированию для студентов заочной формы 

обучения экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра сферы услуг и статистики ; [авт.-сост.                   

С. А. Дещеня, Н. В. Лацкевич, М. Х. Серкебаев и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 136 с.ББК 65.051 

486.  Статистика : пособие для самостоятельной работы студентов экономических 

специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра сферы услуг и статистики ; [авт.-сост. Н. В. Лацкевич, С. А. Дещеня,                  

И. А. Кузьменкова, Т. Н. Бессонова]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 140 с.ББК 65.051 

487.  Статистика организации отрасли (потребительской кооперации) : для студентов 

учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии" / [Н. В. Лацкевич, С. А. Дещеня, М. Х. Серкебаев и др.] ; под ред.           

Н. В. Лацкевич. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 276 с.ББК 65.051.542.28я73 

 Темы: Основные категории товарооборота. Статистика оптового товарооборота; 

Статистика розничного товарооборота; Статистика товарооборота общественного 

питания; Статистика товарных запасов и товарооборачиваемости; Статистика 

покупательского спроса населения; Статистика закупок сельскохозяйственной продукции и 

сырья; Статистика промышленной деятельности; Статистика транспорта; Статистика 

платных услуг населению; Статистика материально-технической базы; Статистика 

труда; Статистика цен; Статистика финансовых результатов; Статистика 

эффективности деятельности организаций потребительской кооперации. 
488.  Статистика организации отрасли (промышленности) : практикум для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 11 

"Экономика и управление на предприятии промышленности" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра сферы услуг и статистики ; [авт.-

сост. М. Х. Серкебаев, Д. А. Степаненко]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 120 с.ББК 65.051.530 

489.  Статистика организации отрасли (потребительской кооперации) : практикум для 

студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 

01 07 06 "Экономика и управление на предприятии потребительской кооперации" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра сферы услуг 

и статистики ; [авт.-сост. М. Х. Серкебаев, Т. Н. Бессонова, Д. А. Степаненко]. — Гомель : БТЭУ, 

2013. — 92 с.ББК 65.051.542.28 

490.  Статистика предприятий (отрасли) : практикум для студентов специальности 1-25 01 

07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 20 "Экономика и управление 

на предприятии услуг" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра сферы услуг и статистики ; [авт.-сост. С. А. Дещеня,                

Д. А. Степаненко]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 76 с.ББК 65.051.4 

491.  Статистика торговли : пособие для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии" специализаций 1-25 01 07 02 "Экономическая информатика", 1-25 01 07 

06 "Экономика и управление на предприятии потребительской кооперации", 1-25 01 07 21 

"Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности" / Белкоопсоюз, БТЭУ, Кафедра 

сферы услуг и статистики ; [авт.-сост. С. А. Дещеня, Н. В. Лацкевич, М. Х. Серкебаев и др.]. — 

Гомель : БТЭУ, 2008. — 172 с.ББК 65.051.542 

492.  Статистика труда : практикум для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 01 "Экономика труда" / Белкоопсоюз, БТЭУ, 

Кафедра сферы услуг и статистики. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 44 с.ББК 65.051.524 

493.  Статистика. Социально-экономическая статистика : пособие для студентов 

экономических специальностей и слушателей специального факультета по переподготовке кадров 

ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра сферы услуг и статистики 
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; [авт.-сост. Н. В. Лацкевич, С. А. Дещеня, Т. Н. Бессонова]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 148 с.ББК 

65.051 

494.  Статистика. В 2 ч. Ч. 1. Общая теория статистики : пособие (курс лекций, примеры 

типовых задач, планы практических занятий, задачи, тесты, вопросы к экзамену) для студентов 

экономических специальностей и слушателей специального факультета по переподготовке кадров 

ОСП  "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра сферы услуг 

и статистики ; [авт.-сост. С. А. Дещеня, Н. В. Лацкевич, Л. Н. Пашкова и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2007. 

— 180 с.ББК 65.051 

495.  Статистика предприятий отрасли : практикум для студентов специальности 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и управление на 

предприятии агропромышленного комплекса" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра сферы услуг и статистики ; [авт.-сост.                   

М. Х. Серкебаев, Т. Н. Бессонова, Д. А. Степаненко]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 76 с.ББК 65.051.5 

496.  Степаненко, Д. А. Выбор базисного сегмента как средство конкурентной борьбы /               

Д. А. Степаненко // Проблемы формирования ассортимента, качества и конкурентоспособности 

товаров : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 15—

16 апреля 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 240—243.ББК 65.422-82 

497.  Степаненко, Д. Оптимизация каналов продвижения закупленной 

сельскохозяйственной продукции через макросегментацию рынка : [Заготовительная деятельность 

Гомельского облпотребсоюза] / Д. Степаненко // Маркетинг, реклама и сбыт. — 2004. — № 10. —     

С. 19—27.ББК 65.41(4Беи) 

498.  Степаненко, Д. А. Оценка ассортиментного портфеля закупок сельскохозяйственной 

продукции и сырья потребительской кооперации / Д. А. Степаненко // Потребительская кооперация: 

история, традиции, современность : материалы международной научно-практической конференции, 

Гомель, 26—27 мая 2011 г. —Гомель, 2011. — С. 207—208.ББК 65.203 

499.  Степаненко, Д. А. Развитие туристского потока в Республике Беларусь /                              

Д. А. Степаненко // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 2008. — 

С. 118—121.ББК 65.206  

500.  Степаненко, Д. А. Роль потребительской кооперации в формировании доходов 

населения / Д. А. Степаненко // Устойчивое развитие агропромышленного комплекса: 

производственно-экономические, миграционные и мотивационные процессы : материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию БТЭУ, Гомель, 10—11 

ноября 2009 г. — Гомель, 2009. — С. 150—153.ББК 65.32 

501.  Степаненко, Д. А. Статистика организаций отрасли (услуг) : курс лекций для 

студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 

01 07 20 "Экономика и управление на предприятии услуг" / Д. А. Степаненко ; Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 

2010. — 192 с.ББК 65.051я73 

502.  Финансово-банковская статистика : пособие (задания контрольной работы и 

методические указания по ее выполнению, вопросы для самоконтроля, тесты и задачи к практическим 

занятиям) для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра сферы услуг и статистики 

; [авт.-сост. С. А. Дещеня, Н. В. Лацкевич]. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 72 с.ББК 65.051.526 

503.  Экономика организации (предприятия) : практикум для студентов специальности 1 25 

01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1 25 01 07 20 "Экономика и 

управление на предприятии услуг" и слушателей специального факультета по переподготовке кадров 

ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" специальности 1-

25 01 77 "Экономика и управление на предприятии гостиничного и ресторанного хозяйства". В 2 ч.  Ч. 

1 / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра сферы услуг и статистики ; [авт.-сост. Н. В. Лацкевич, С. А. Дещеня, Л. В. Целикова,            

Л. Н. Минова]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 124 с.ББК 65.29 
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504.  Экономика организации (предприятия) : пособие по выполнению курсовых и 

дипломных работ для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 

специализации 1-25 01 07 20 "Экономика и управление на предприятии услуг", слушателей 

специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров" специальности 1-25 01 77 "Экономика и управление на предприятии 

гостиничного и ресторанного хозяйства" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра сферы услуг и статистики ; [авт.-сост.                  

Н. В. Лацкевич, Е. А. Слюсарева, Д. А. Степаненко, Л. Н. Настюшкина]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 

116 с.ББК 65.291 

505.  Экономика организации (предприятия) : практикум для студентов специальности 1-25 

01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 20 "Экономика и 

управление на предприятии услуг" и слушателей специального факультета по переподготовке кадров 

ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров" специальности 1-25 01 77 

"Экономика и управление на предприятии гостиничного и ресторанного хозяйства". В 2 ч. Ч. 2 / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра сферы услуг и статистики ; [авт.-сост. Н. В. Лацкевич, С. А. Дещеня, Л. В. Целикова,            

Л. Н. Настюшкина]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 136 с.ББК 65.291 

506.  Экономика организации (предприятия) : пособие для управляемой самостоятельной 

работы студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" 

специализации 1-25 01 07 20 "Экономика и управление на предприятии услуг" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра сферы услуг 

и статистики ; [авт.-сост. Н. В. Лацкевич, С. А. Дещеня, Л. Н. Настюшкина]. — Гомель : БТЭУ, 2013. 

— 80 с.ББК 65.291 

507.  Экономическая эффективность отдельных видов услуг, оказываемых населению 

организациями потребительской кооперации : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук.                

С. А. Дещеня. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 200 с.ББК 65.422.8-24 

См. также № 109, 186, 270, 351, 586, 669, 1053. 

 

Кафедра мировой и национальной экономики 

 

508.  Автоматизированное рабочее место экономиста : практикум к лабораторным 

занятиям для студентов специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра мировой и национальной 

экономики ; [авт.-сост. А. В. Гавриков]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 68 с.ББК 65.050.03 

509.  Анализ сложившейся в регионе социально-экономической и экологической ситуации в 

контексте перехода к устойчивому развитию : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра мировой и 

национальной экономики ; науч. рук. С. Н. Лебедева. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 153 с.ББК 65.04 

510.  Анализ современного состояния внешнеэкономической деятельности потребительской 

кооперации, оценка целесообразности и потенциальных возможностей использования механизма 

функционирования СЭЗ и привлечения иностранных инвестиций в экспортоориентированные и 

импортозамещающие проекты организаций потребительской кооперации. Этап I : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации ; науч. рук. В. Ю. Друк. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 86 с.ББК 65.5 

511.  Бузуверова, О. М. Значимость факторов мотивации трудовой активности для 

работников потребительской кооперации Республики Беларусь / О. М. Бузуверова // Устойчивое 

развитие агропромышленного комплекса: производственно-экономические, миграционные и 

мотивационные процессы : материалы международной научно-практической конференции, 

посвященной 45-летию БТЭУ, Гомель, 10—11 ноября 2009 г. — Гомель, 2009. — С. 168—170.ББК 

65.32 
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512.  Бузуверова, О. М. Методические подходы к разработке индикаторов оценки 

экономической безопасности национальной экономики / О. М. Бузуверова // Актуальные 

дискуссионные проблемы современной науки : материалы  международной научной конференции, 14 

декабря 2012 года. — Энгельс, 2013. — С. 89—91.ББК 74 

513.  Бузуверова, О. М. Особенности системы мотивации труда работников 

потребительской кооперации Республики Беларусь / О. М. Бузуверова // Инновационные технологии в 

бизнес-образовании : сборник научных статей Международного весеннего форума, Гомель 22—25 

апреля 2008 г. — Гомель, 2008. — Ч. 1. — С. 221—225.ББК 74.58 

514.  Бузуверова, О. М. Показатели движения персонала как источник информации о 

мотивации труда работников организации / О. М. Бузуверова // Экономико-правовые аспекты 

развития сферы услуг : сборник научных статей международной научно-практической конференции, 

Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 2008. — С. 153—154.ББК 65.206 

515.  Бузуверова, О. М. Усиление мотивации труда работников потребительской 

кооперации Республики Беларусь в современных условиях / О. М. Безуверова // Потребительская 

кооперация: история, традиции, современность : материалы международной научно-практической 

конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. — С. 146—147.ББК 65.203 

516.  Бузуверова, О. М. Формирование и использование трудового потенциала Республики 

Беларусь / О. М. Бузуверова // Потребительская кооперация. — 2013. — № 4. — C. 61—68. — 

Библиография: 15 назв. 

517.  Внешнеэкономическая деятельность : учебно-методическое пособие для студентов 

специальностей 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 02 02 "Менеджмент", 1-25 

01 10 "Коммерческая деятельность" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра международных экономических отношений ; [авт.-сост.         А. 

А. Колесников, В. Ю. Друк]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 168 с.ББК 65.5 

518.  Врублевский, Б. И. К вопросу об обучении предпринимательству/Б. И. Врублевский,          

И. В. Сенько // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : 

сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 

2004 г. — Гомель, 2004. — С. 214—217.ББК 65.422.8 

519.  Врублевский, Б. И. Новые возможности развития предпринимательства /                     

Б. И. Врублевский, И. В. Сенько // Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник 

научных статей Международного весеннего форума, Гомель 22—25 апреля 2008 г. — Гомель, 2008. 

— Ч. 1. — С. 26—31.ББК 74.58 

520.  Врублевский, Б. И. О некоторых мерах повышения качества образования /                           

Б. И. Врублевский // Потребительская кооперация: история, традиции, современность : материалы 

международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. —  

С. 77—79.ББК 65.203 

521.  Врублевский, Б. И. Основы энергосбережения : учебно-методическое пособие для 

экономических специальностей / Б. И. Врублевский, С. Н. Лебедева, А. Б. Невзорова ; Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, ЧУП "Центр научно-

технических услуг "Развитие". — Гомель : БТЭУ, 2010. — 92 с.ББК 65.305.14 

522.  Врублевский, Б. И. Основы энергосбережения : учебно-методическое пособие для 

экономических специальностей / Б. И. Врублевский, С. Н. Лебедева, А. Б. Невзорова ; Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, ЧУП "Центр научно-

технических услуг "Развитие". — Гомель : БТЭУ, 2011. — 92 с.ББК 31.19 

523.  Врублевский, Б. И. Практикум по основам предпринимательства : учебное пособие 

для вузов / Б. И. Врублевский, В. Б. Врублевский, И. В. Сенько. — Гомель : Развитие, 2005. —         

143 с.ББК 65.29я73 

 Главы: Сущность предпринимательства; Организационно-правовые формы 

предпринимательства; Основные этапы организации предпринимательства; Этика 

предпринимателя; Бизнес-план; Предпринимательский риск; Разгосударствление и 

приватизация и их роль в становлении предпринимательства; Государственная охрана 

промышленной собственности; Регулирование предпринимательской деятельности; 

Организация расчетно-кредитных отношений; Конкуренция и антимонопольное 
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законодательство; Регулирование внешнеэкономической деятельности субъектов 

хозяйствования. 
524.  Врублевский, Б. И. Предпринимательство как важнейший фактор эффективного 

развития национальной экономики / Б. И. Врублевский, И. В. Сенько // Менеджмент, маркетинг и 

современные бизнес-коммуникации : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции, посвященной 35-летию кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, 

Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. — С. 121—124.ББК 65.291.21 

525.  Врублевский, Б. И. Развитие малого бизнеса в малых городах и сельской местности в 

Республике Беларусь / Б. И. Врублевский // Трансформацiйнi процеси в економiці держави та регiонiв 

: збірнік матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції. —Запоріжжя, 2012. — С. 336—

337.ББК 65.050.113 

526.  Врублевский, Б. И. Товарищество собственников многоквартирного дома: анализ и 

оценка затрат времени и денежных средств по его созданию / Б. И. Врублевский, Т. В. Липницкий // 

Бухгалтерский учет и анализ. — 2006. — № 5. — С. 5—11. — Библиография.: 7 назв.ББК 

67.404.211.9(4Беи) 

527.  Врублевский, Б. И. Услуги, которые мы не выбираем / Б. Врублевский, Т. Липницкий 

// Беларуская думка. — 2012. — № 4. — С. 98—103. 

528.  Врублевский, Б. И. Энергетический мониторинг: сущность, порядок проведения и 

значение для хозяйственной деятельности потребительской кооперации / Б. И. Врублевский // 

Устойчивое развитие агропромышленного комплекса: производственно-экономические, 

миграционные и мотивационные процессы : материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 45-летию БТЭУ, Гомель, 10—11 ноября 2009 г. — Гомель, 2009. —         

С. 84—86.ББК 65.32 

529.  Врублевский, Б. И. Энергетическая паспортизация объектов хозяйственной 

деятельности — важный фактор энергосбережения в системе потребительской кооперации /               

Б. И. Врублевский // Потребительская кооперация. — 2008. — № 1. — С. 2—6. — Библиография.:      5 

назв.ББК 65.422.8 + 31.19 

530.  Гавриков, А. В. Целесообразность вхождения организаций потребительской 

кооперации в состав резидентов свободных экономических зон и привлечения иностранных 

инвестиций / А. В. Гавриков // Устойчивое развитие агропромышленного комплекса: 

производственно-экономические, миграционные и мотивационные процессы : материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию БТЭУ, Гомель. 10—11 

ноября 2009 г. — Гомель, 2009. — С. 86—88.ББК 65.32 

531.  Голубева, Т. А. Основы экологии и экономика природопользования. Практикум : 

учебное пособие для вузов / Т. А. Голубева. — Минск : ИВЦ Минфина, 2011. — 248 с.ББК 

28.08я73+65.28я73 

 Разделы: Теоретические основы экологии и экономики природопользования; Эколого-

экономические проблемы рационального использования и охраны природных ресурсов; 

Институциональные механизмы регулирования природопользования; Экономические оценки 

природопользования; Экономический механизм охраны окружающей среды и 

природопользования; Глобальные и региональные экологические проблемы и пути их решения. 
532.  Голубева, Т. А. Основы экологии и экономика природопользования. Практикум : 

учебное пособие для вузов / Т. А. Голубева. — Гомель : Развитие, 2004. — 224 с.ББК 

28.08я73+65.28я73 

 Главы: Предмет, методология и задачи  курса "Основы экологии и экономика 

природопользования"; Теоретические основы общей экологии; Особенности взаимодействия 

общества и природной среды; Природные условия и ресурсы как фактор экономического 

развития; Экономическая оценка природных ресурсов и ее место в системе рационального 

природопользования; Экология и обеспечение качества воздушного бассейна; Проблемы 

рационального использования и охраны водных ресурсов; Эколого-экономические проблемы 

землепользования; Проблемы использования и охраны лесных и других биологических 

ресурсов; Рациональное использование, воспроизводство и охрана лесных ресурсов; 
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Хозяйственный механизм природопользования в условиях перехода к рыночным отношениям; 

Эффективность природоохранных мероприятий; Экологические проблемы Республики 

Беларусь и пути их решения;  Международное сотрудничество в области защиты и 

улучшения окружающей природной среды. 
533.  Голубева, Т. А. Основы экологии и экономика природопользования. Практикум : 

учебное пособие для вузов / Т. А. Голубева. — Минск : ИВЦ Минфина, 2010. — 248 с.ББК 

28.08я73+65.28я73 

 Разделы: Теоретические основы экологии и экономики природопользования; Эколого-

экономические проблемы рационального использования и охраны природных ресурсов; 

Институциональные механизмы регулирования природопользования; Экономические оценки 

природопользования; Экономический механизм охраны окружающей среды и 

природопользования; Глобальные и региональные экологические проблемы и пути их решения. 
534.  Голубева, Т. А. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности /                            

Т. А. Голубева // Устойчивое развитие агропромышленного комплекса: производственно-

экономические, миграционные и мотивационные процессы : материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 45-летию БТЭУ, Гомель, 10—11 ноября 2009 г. — Гомель, 

2009. — С. 90—93.ББК 65.32 

535.  Голубева, Т. А. Экологическая составляющая устойчивого развития региона /                       

Т. А. Голубева // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : сборник 

научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г. : в 2 ч. — Гомель, 

2013. — Ч. 1. — С. 136—140.ББК 74.58 2013 

536.  Диагноз сложившейся в регионе социально-экономической и экологической ситуации 

в контексте перехода к устойчивому развитию : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра мировой и 

национальной экономики ; науч. рук. С. Н. Лебедева. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 129 с.ББК 65.04 

537.  Изучение и обобщение НИР, литературных источников, статистических данных, 

касающихся проблем энергосбережения. Подготовка инструментария для сбора информации и 

анализа структуры потребления топливно-энергетических ресурсов в потребкооперации, данных о 

наличии, технических характеристиках энергетического и основного энергопотребляющего 

оборудования в разрезе райпо и унитарных предприятий : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук.                 

Б. И. Врублевский. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 117 с.ББК 31.19 

538.  Козак, Ю. Г. Миграционный аспект трансграничных отношений Республики Беларусь 

/     Ю. Г. Козак, С. Н. Лебедева, М. В. Тимошенко // Инновационные технологии в экономическом и 

бизнес-образовании : сборник научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 

мая 2013 г.: в 2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 1. — С. 162—167.ББК 74.58 

539.  Колесников, А. А. Внешнеэкономическая деятельность — факторов повышения 

конкурентоспособности потребительской кооперации / А. А. Колесников, Н. В. Максименко // 

Проблемы формирования ассортимента, качества и конкурентоспособности товаров : сборник 

научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 15—16 апреля 2004 г. — 

Гомель, 2004. — С. 212—214.ББК 65.421-82 

540.  Колесников, А. А. Внешнеэкономическая деятельность потребительской кооперации и 

пути повышения эффективности / А. А. Колесников, Н. В. Максименко // Потребительская 

кооперация: история, традиции, современность : материалы международной научно-практической 

конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. — С. 169—171.ББК 65.203 

541.  Колесников, А. А. Организация и техника внешнеторговых операций. Практикум : 

учебное пособие для студентов специальности "Мировая экономика и международные экономические 

отношения" / А. А. Колесников, В. Ю. Друк / А. А. Колесников, В. Ю. Друк ; Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 

2006. — 244 с.ББК 65.428-803 

 Разделы: Теоретические основы организации внешнеторговых операций; 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности; Порядок (процедура и 
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техника) подготовки внешнеторговой сделки; Договор международной купли-продажи; 

Особенности проведения отдельных внешнеторговых операций купли-продажи услуг. 
542.  Комплексное методическое обеспечение дисциплин кафедры мировой и национальной 

экономики: совершенствование и усиление инновационной направленности : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра мировой и национальной экономики ; рук. С. Н. Лебедева. — Гомель : БТЭУ, 

2009. — 96 с.ББК 74.584 

 Главы: Сущность и значение инновационного обучения, выявление и обобщение 

методологических основ современной системы высшего образования; Исследование основных 

тенденций развития современной системы высшего образования, возможности интеграции 

отечественной системы  образования в мировое образовательное пространство; Сущность 

непрерывного образования; Исследование влияния информационного общества на развитие 

личности и выявление особенностей реализации гуманистически ориентированных 

технологий обучения в современных условиях; Разработка системных технологий обучения в 

высшей школе; Определение направлений усиления инновационной направленности в 

преподавании дисциплин кафедры мировой и национальной экономики, совершенствования 

методического обеспечения по преподаваемым дисциплинам. 
543.  Комплексное методическое обеспечение дисциплин кафедры мировой и национальной 

экономики: совершенствование и усиление инновационной направленности : отчет о НИР 

(заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра мировой и национальной экономики ; рук. С. Н. Лебедева. — Гомель : БТЭУ, 

2011. — 246 с.ББК 74.584 

 Главы: Сущность и значение инновационного обучения, выявление и обобщение 

методологических основ современной системы высшего образования; Исследование основных 

тенденций развития современной системы высшего образования, возможности интеграции 

отечественной системы образования в мировое образовательное пространство; Сущность 

непрерывного образования; Исследование влияния информационного общества на развитие 

личности и выявление особенностей реализации гуманистически ориентированных 

технологий обучения в современных условиях; Разработка системных технологий обучения в 

высшей школе; Определение направлений усиления инновационной направленности в 

преподавании дисциплин кафедры мировой и национальной экономики, совершенствования 

методического обеспечения по преподаваемым дисциплинам. 
544.  Комплексное методическое обеспечение дисциплин кафедры мировой и национальной 

экономики: совершенствование и усиление инновационной направленности : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра мировой и национальной экономики ; рук. С. Н. Лебедева. — Гомель : БТЭУ, 

2010. — 123 с.ББК 74.580.25 

 Главы: Сущность и значение реализации инновационной системы формирования 

профессиональных компетенций выпускников; Методологические основы модульного 

обучения; Организация учебного процесса на кафедре мировой и национальной экономики, 

включая информационное обеспечение учебно-методического раздела веб-сайта кафедры; 

Совершенствование методической работы преподавателей кафедры в соответствии с 

требованиями инновационного обучения; Цели и содержание курсов на современном этапе. 
545.  Кравченко, А. Г. Актуальные проблемы мировой экономики и международных 

экономических отношений : курс лекций для студентов специальности 1-25 01 03 "Мировая 

экономика" / А. Г. Кравченко ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 68 с.ББК 65.5 

546.  Кравченко, А. Г. Геополитика : курс лекций для студентов специальности 1-25 01 03 

"Мировая экономика" / А. Г. Кравченко ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 84 с.ББК 66.4(0),03 
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547.  Кравченко, А. Г. Международная торговля : курс лекций для студентов специальности 

1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" дневной и заочной форм обучения / А. Г. Кравченко ; 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра международных экономических  отношений. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 56 с.ББК 65.428 

 Разделы: Роль и место международной торговли в системе мирохозяйственных связей; 

Международная торговая политика; Формы международной торговли. 
548.  Кравченко, А. Г. Предприимчивость и риски: социально-правовые  аспекты /                       

А. Г. Кравченко // Потребительская кооперация: история, традиции, современность : материалы 

международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. —  

С. 55—56.ББК 65.203 

549.  Кравченко, А. Г. Предприимчивость и риск как способ инноваций в экономике /                 

А. Г. Кравченко // Современное состояние и тенденции развития финансово-кредитных систем в 

условиях глобализации экономики : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 231—233.ББК 65.261я431 

550.  Кравченко, А. Г. Развитие коммуникативной активности студентов на основе 

проектной методики при обучении иностранным языкам в торгово-экономическом вузе /                                    

А. Г. Кравченко // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : 

сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 

2004 г. — Гомель, 2004. — С. 222—224.ББК 65.422.8 

551.  Кравченко, А. Г. Региональные рынки и их роль в развитии потребительской 

кооперации / А. Г. Кравченко // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и 

перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, 

Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 36—37.ББК 65.422.8 

552.  Лебедева, С. Н. Внешнеторговая политика : учебное пособие для вузов /                       

С. Н. Лебедева, О. В. Морозова, М. В. Тимошенко. — Минск : Издательство Гревцова, 2014. — 

160 с.ББК 65.428-18я73 

 Темы: Основные компоненты технологии обучения; Теоретические основы современной 

торговой политики; Организационные основы регулирования международных экономических 

отношений и внешнеэкономической деятельности; Направления, методы и формы 

регулирования международных экономических отношений и внешнеэкономической 

деятельности; Концепции и модели регулирования платежного баланса; Валютно-

финансовый механизм и его регулирование; Регулирование международных экономических 

отношений на уровне международных организаций. 
553.  Лебедева, С. Н. К вопросу о решении отдельных экономических проблем организаций 

потребительской кооперации в посткризисный период / С. Н. Лебедева // Потребительская 

кооперация: история, традиции, современность : материалы международной научно-практической 

конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель 2011. — С. 182—184.ББК 65.203 

554.  Лебедева, С. Н. Квинтэссенция категорий устойчивости и безопасности 

экономической системы / С. Н. Лебедева, О. В. Морозова // Современное состояние и тенденции 

развития финансово-кредитных систем в условиях глобализации экономики : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. 

— С. 233—236.ББК 65.261я431 

555.  Лебедева, С. Н. Коллективно-договорное регулирование оплаты труда: зарубежный 

опыт и направления совершенствования в Республике Беларусь / С. Н. Лебедева // Потребительская 

кооперация. — 2013. — № 4. — C. 26—31. — Библиография: 5 назв. 

556.  Лебедева, С. Н. Комплексная оценка человеческого капитала и приоритетные 

направления его развития в сельском хозяйстве / С. Н. Лебедева, Т. В. Гасанова, М. В. Тимошенко // 

Белорусский экономический журнал. — 2008. — № 4. — С. 46—58. — Библиография : 16 назв.ББК 

65.32(4Беи) 

557.  Лебедева, С. Н. Методика оценки стимулирования труда работников и направления 

его совершенствования на микроуровне / С. Н. Лебедева // Потребительская кооперация. — 2010. — 

№ 3. — С. 7—12. — Библиография: 2 назв.ББК 65.245 



61 

 

 Статья уделяет внимание вопросу конкретизации расходов, связанных с материальным 

стимулированием работников. Предлагаемая к использованию система показателей прошла 

апробацию как в рамках научных исследований автора и кафедры, так и в учебном процессе в 

ходе выполнения учебно-исследовательских работ. 
558.  Лебедева, С. Н. Методология регулирования оплаты труда в условиях мирового 

финансово-экономического кризиса / С. Н. Лебедева // Устойчивое развитие агропромышленного 

комплекса: производственно-экономические, миграционные и мотивационные процессы : материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию БТЭУ, Гомель, 10—11 

ноября 2009 г. — Гомель, 2009. — С. 175—177.ББК 65.32 

559.  Лебедева, С. Н. Методологические основы регулирования оплаты труда в условиях 

экономической трансформации / С. Н. Лебедева // Молодежь для науки: разработки и перспективы : 

материалы международного молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 2012 г. — 

Гомель, 2012. — С. 3—13.ББК 72 

560.  Лебедева, С. Н. Методология и механизм регулирования оплаты труда : монография /          

С. Н. Лебедева ; под ред. В. Н. Шимова. — Минск : БГЭУ, 2005. — 343 с.ББК 65.245в 

 Главы: Концептуальные подходы к определению сущности заработной платы и ее роли в 

регулировании экономики; Методологические аспекты регулирования оплаты труда; 

Особенности и практика государственного регулирования заработной платы в Республике 

Беларусь; Анализ тенденций оплаты труда и особенности формирования 

институционально-правовых основ государственного регулирования заработной платы в 

рамках интеграции России и Беларуси; Экономическая политика трансформационного 

периода и формирование действенного механизма регулирования заработной платы. 
561.  Лебедева, С. Н. Направления адаптации деятельности белорусских профсоюзов к 

условиям интеграционных и инновационных процессов в международном бизнесе /                                           

С. Н. Лебедева // Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник научных статей 

Международного весеннего форума, Гомель 22—25 апреля 2008 г. — Гомель, 2008. — Ч. 2. —           

С. 160—165.ББК 74.58 

562.  Лебедева, С. Н. Основные индикаторы системы регулирования оплаты труда: 

глобальные тенденции и реалии переходной экономики / С. Н. Лебедева, Ю. Г. Козак,                                          

Т. А. Костышина // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : сборник научных 

статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию кафедры 

менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. —     

С. 203—207.ББК 65.29 

563.  Лебедева, С. Н. Регулирование оплаты труда: методологические основы и направления 

совершенствования / С. Н. Лебедева // Белорусский экономический журнал. — 2006. — № 3. — 

С. 80—91. — Библиография:  21 назв.ББК 65.245(4Беи) 

 Исследуются методология и механизм регулирования оплаты труда в условиях 

экономической трансформации. 
564.  Лебедева, С. Н. Регулирование рынка труда: гендерные особенности и направления 

преодоления дискриминации / С. Н. Лебедева // Потребительская кооперация. — 2004. — № 1. —      

С. 30—36.ББК 65.240.5(4Беи)+60.550.325.14 

565.  Лебедева, С. Н. Экономика торгового предприятия : учебное пособие для вузов /                  

С. Н. Лебедева, Н. А. Казиначикова, А. В. Гавриков ; под ред. С. Н. Лебедевой. — Минск : Новое 

знание, 2005. — 240 с.ББК 65.422.1я73 

 Разделы: Торговое предприятие; Товарооборот; Ресурсы; Доходы, издержки, прибыль. 
566.  Лебедева, С. Н. Экономика торгового предприятия : учебное пособие для вузов /                  

С. Н. Лебедева, Н. А. Сныткова, А. В. Гавриков ; под ред. С. Н. Лебедевой. — Минск : Новое знание, 

2007. — 240 с.ББК 65.422.1я73 

 Разделы: Торговое предприятие; Товарооборот; Ресурсы; Доходы, издержки, прибыль. 
567.  Международные экономические отношения : практикум для студентов экономических 

специальностей и факультета последипломного образования и довузовской подготовки, слушателей 

специального факультета ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 
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Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра  мировой и национальной экономики ; [авт.-сост. В. Ю. Друк, В. С. Бондаренко, 

Н. В. Яцевич]. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 88 с.ББК 65.5 

568.  Международные экономические отношения : практикум для студентов специальности 

1-25 01 03 "Мировая экономика" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра мировой и национальной экономики ; [авт.-сост.                      

А. В. Гавриков, Н. В. Яцевич]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 68 с.ББК 65.5 

569.  Международные экономические отношения : пособие по выполнению курсовых работ 

для студентов специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра мировой и национальной 

экономики ; [авт.-сост. А. В. Гавриков]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 60 с.ББК 65.5 

570.  Международная экономика : практикум для студентов экономических специальностей 

/ Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра мировой и национальной экономики ; [авт.-сост. А. Г. Кравченко, Е. К. Чирич]. — Гомель : 

БТЭУ, 2010. — 60 с.ББК 65.5 

571.  Международная экономика : учебное пособие для вузов / Ю. Г. Козак [и др.] ; под ред.       

Ю. Г. Козака, С. Н. Лебедевой. — Минск : Издательство Гревцова, 2011. — 368 с.ББК 

65.5я73+65.428я73 

 Главы: Теории международной торговли; Национальное и международное регулирование 

торговли; Международное движение капитала; Международная миграция трудовых 

ресурсов; Международная экономическая интеграция; Платежный баланс; Мировая 

валютная система и валютный рынок; Макроэкономическая политика в открытой 

экономике. 
572.  Морозова, О. В. Динамика инвестиций в основной капитал как фактор влияния на 

устойчивое экономическое развитие Гомельского региона / О. В. Морозова // Инновационные 

технологии в экономическом и бизнес-образовании : сборник научных статей II Международного 

весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г. : в 2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 1. — С. 193—198.ББК 

74.58 2013 

573.  Морозова, О. В. Комплексный подход к оценке устойчивого экономического развития 

региона / О. В. Морозова // Веснiк Беларускага дзяржаўнага эканамiчнага ўнiверсiтэта. — 2009. —    

№ 6. — С. 27—34.. — Библиография: 11 назв.ББК 64.04(4Беи) 

574.  Морозова, О. В. Концептуальные подходы формирования устойчивого развития 

региона /   О. В. Морозова // Потребительская кооперация. — 2009. — № 3. — С. 66—73. — 

Библиогр.: 7 назв.ББК 65.046.1 

575.  Морозова, О. В. Методологические подходы к определению устойчивого 

экономического развития региона / О. В. Морозова // Потребительская кооперация. — 2013. — № 4. 

— C. 68—77. — Библиография: 18 назв. 

576.  Морозова, О. В. Направления обеспечения устойчивого развития агропромышленного 

комплекса Гомельского региона / О. В. Морозова // Потребительская кооперация. — 2009. — № 2. — 

С. 70-77. — Библиогр.: 7 назв.ББК 65.32(4Беи) 

577.  Морозова, Т. А. Основы экологии и экономика природопользования. Практикум : 

учебное пособие для вузов / Т. А. Морозова. — Минск : Новое знание, 2014. — 286 с.ББК 

28.08я73+65.28я73 

 Разделы: Теоретические основы экологии и экономики природопользования; Эколого-

экономические проблемы рационального использования и охраны природных ресурсов; 

Институциональные механизмы регулирования природопользования; Экономические оценки 

природопользования; Экономический механизм природопользования; Глобальные и 

региональные экологические проблемы и пути их решения. 
578.  Морозова, О. В. Оценка дестабилизирующих факторов устойчивого развития 

сельского хозяйства Гомельского региона / О. В. Морозова // Аграрная экономика. — 2013. — № 10. 

— С. 50—56. 



63 

 

579.  Морозова, О. В. Подходы к мониторингу устойчивого развития региона /                             

О. В. Морозова // Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник научных статей 

Международного весеннего форума, Гомель 22—25 апреля 2008 г. — Гомель, 2008. — Ч. 2. —            

С. 178—182.ББК 74.58  

580.  Морозова, О. Развитие региона. Управление бюджетными процессами / О. Морозова 

// Финансы, учет, аудит. — 2009. — № 8. — С. 36—38. — Библиография: 5 назв.ББК 65.9(4Беи) + 

65.261.33 

581. Морозова, О. В. Эволюция концепции устойчивого развития /                                               

О. В. Морозова // Экономический рост в условиях трансформации : материалы международного 

научного семинара, 23 октября 2008 г. — Витебск, 2008. — С. 253—257.ББК 65.9(4Беи)-962 

582.  Национальная экономика Беларуси : практикум для студентов экономических 

специальностей и слушателей системы переподготовки кадров / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра мировой и национальной 

экономики ; под ред. С. Н. Лебедевой. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 136 с.ББК 65.9(4Беи) 

583.  Обследование и оценка технического состояния, условий эксплуатации 

энергетического и технологического оборудования с высоким потреблением тепловой и 

электрической энергии на ЧУП "Гомельский комбинат нетканных материалов", 

электроосветительного оборудования в Гомельском торгово-экономическом колледже. Разработка 

рекомендаций, технических решений и организационно-экономических мер по энергосбережению в 

обследованных организациях : отчет о НИР (промежуточный) / Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации ; науч. рук. Б. И. Врублевский. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 

39 с.ББК 31.19 

584.  Основы энергосбережения : планы практических  занятий и методические указания  по 

их проведению для студентов дневной и заочной форм обучения экономических специальностей 

вузов / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

ЧУП "Центр научно-технических услуг "Развитие" ; [авт.-сост. Б. И. Врублевский, А. Б. Невзорова]. 

— Гомель : Развитие, 2010. — 21 с.ББК 31.19 

585.  Приоритетные направления развития системы потребительской кооперации Беларуси 

и роль отраслевой науки в их реализации / С. Н. Лебедева [и др.] // Потребительская кооперация. — 

2014. — № 1. — C. 3—6. — Библиография: 3 назв. 

586.  Провести мониторинг использования топливно-энергетических ресурсов в отраслях 

потребительской кооперации и определить современные энергоэффективные технологии и 

оборудование для внедрения : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Б. И. Врублевский. — Гомель : 

БТЭУ, 2008. — 28 с.ББК 65.422.8-53 

 Главы: Основные энергосберегающие мероприятия, внедряемые предприятиями 

потребительской кооперации; Экономия электроэнергии на освещении. 
587.  Провести мониторинг использования топливно-энергетических ресурсов в отраслях 

потребительской кооперации и определить современные энергоэффективные технологии и 

оборудование для внедрения : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Б. И. Врублевский. — Гомель : 

БТЭУ, 2009. — 78 с.ББК 65.422.8-53 

 Главы: Эффективность наиболее перспективных внедренных  оборудования, приборов и 

мероприятий по энергосбережению по облпотребсоюзам Белкоопсоюза за 2008 г.; О 

проведении экспресс-энергоаудита по использованию топливно-энергетических ресурсов на 

Минском пищевом комбинате и Бобруйском комбинате нетканых материалов; Установка 

водогрейного котла малой мощности, работающего на МВТ; Методические рекомендации 

по ведению мониторинга топливно-энергетических ресурсов в отраслях потребительской 

кооперации. 
588.  Провести мониторинг использования топливно-энергетических ресурсов в отраслях 

потребительской кооперации и определить современные энергоэффективные технологии и 

оборудование для внедрения : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-
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экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Б. И. Врублевский. — Гомель : 

БТЭУ, 2008. — 30 с.ББК 65.422.8-53 

 Главы: Изучение и обобщение аннотаций НИР по энергетическому мониторингу за 2006-

2008 годы; Энергетический мониторинг: сущность, порядок проведения и значение для 

хозяйственной деятельности потребительской кооперации. 
589.  Провести мониторинг использования топливно-энергетических ресурсов в отраслях 

потребительской кооперации и определить современные энергоэффективные технологии и 

оборудование для внедрения : отчет о НИР (заключительный / Белоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра мировой и национальной 

экономики ; рук. Б. И. Врублевский. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 120 с.ББК 65.422.8-53 

 Главы: Эффективность наиболее перспективных внедренных  оборудования, приборов и 

мероприятий по энергосбережению по облпотребсоюзам Белкоопсоюза за 2008 год;  О 

проведении экспресс-энергоаудита по использованию топливно-энергетических ресурсов на 

ЧУП "Пищевой комбинат Белкоопсоюза»” и ЧУП "Бобруйский комбинат нетканых 

материалов"; Установка водогрейного котла малой мощности, работающего на местных 

видах топлива; Методические рекомендации по проведению мониторинга по основным 

объектам хозяйственной деятельности потребительской кооперации (магазины, столовые, 

кафе, рестораны, заготовительные пункты (магазины)); О некоторых мерах по 

энергосбережению на ЧУП "Бобруйский комбинат нетканых материалов"; Результаты 

анкетного опроса специалистов потребительской кооперации, проходящих курсы повышения 

квалификации в ОСП ИПК БТЭУ, и студентов-заочников по вопросам энергосбережения. 
590.  Разгосударствление, приватизация, реструктуризация, реформирование 

государственной собственности : учебно-практическое пособие / [А. А. Наумчик, Б. И. Врублевский, 

Н. А. Милошевич и др.] ; под ред. Б. И. Врублевского, А. А. Наумчик. — Гомель : Развитие, 2006. — 

148 с.ББК 65.201-142я73+65.291.218.1я73 

 Главы: Сущность понятий собственности, разгосударствления, приватизации, 

реструктуризации, реформирования; Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

приватизацию госсобственности; Осуществление приватизации государственной 

республиканской и коммунальной собственности; Оценка имущества при его 

реформировании; Реструктуризация предприятий при приватизации объектов 

государственной собственности; Приватизация жилых помещений и организация 

совместных домовладений; Приватизация земельных участков. Установление и прекращение 

земельных сервитутов; Реформирование агропромышленного комплекса (АПК). 
591.  Размещение производительных сил : практикум для студентов экономических 

специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра мировой и национальной экономики ; [авт.-сост. Т. А. Голубева, Т. В. Мосько]. 

— Гомель : БТЭУ, 2013. — 140 с.ББК 65.046 

592.  Разработать стратегию устойчивого развития потребительской кооперации 

Республики Беларусь на период до 2020 г. Этап 1 : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; рук. В. Ю. Друк ; 

отв. исполнитель   А. А. Колесников. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 86 с.ББК 65.428 

 Главы: Теоретические аспекты развития внешнеторговой деятельности субъектов 

потребительской кооперации; Оценка экономической эффективности деятельности 

потребительской кооперации Республики Беларусь на современном этапе развития; Анализ 

развития внешней торговли Белкоопсоюза в 19995—2005 годах; Проблемы развития 

внешнеторговой деятельности потребительской кооперации; Оценка целесообразности 

вхождения организаций потребительской кооперации в состав резидентов СЭЗ и 

привлечения иностранных инвестиций; Направления совершенствования внешней торговли 

Белкоопсоюза. 
593.  Разработать стратегию устойчивого развития потребительской кооперации 

Республики Беларусь на период до 2020 г. : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, 
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Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; рук. В. Ю. Друк ; 

отв. исполнитель  А. А. Колесников. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 131 с.ББК 65.428 

 Главы: Теоретические аспекты развития внешнеторговой деятельности субъектов 

потребительской кооперации; Эффективность хозяйственной деятельности 

потребительской кооперации как предпосылка развития внешнеторговой деятельности; 

Анализ развития внешней торговли Белкоопсоюза в 19995—2005 годах; Проблемы развития 

внешнеторговой деятельности потребительской кооперации; Региональные особенности 

развития и выполнения плановых показателей внешней торговли организациями 

Белкоопсоюза; Направления развития нетрадиционных для потребительской кооперации 

форм ВЭД; Прогнозные показатели внешней торговли Белкоосоюза на период до 2020 г.; 

Концептуальные основы внешнеторговой стратегии Белкоопсоюза на период до 2020 г. 
594.  Разработать методики оценки социально-экономического эффекта результатов 

научно-исследовательских работ в системе потребительской кооперации и других отраслях 

национальной экономики : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра мировой и национальной 

экономики ; рук.         С. Н. Лебедева. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 74 с.ББК 65.422.8 

 Главы: Теоретические представления об определении социально-экономического 

эффекта результатов НИР; Отраслевые особенности определения социально-

экономической эффективности и их учет в проведении НИР; Выработка концептуальных 

положений определения социально-экономического эффекта результатов научно-

исследовательских работ. 
595.  Разработать методики оценки социально-экономического эффекта результатов 

научно-исследовательских работ в системе потребительской кооперации и других отраслях 

национальной экономики : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра мировой и национальной 

экономики ; рук. С. Н. Лебедева. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 79 с.: табл. + прил.ББК 65.422.8 

 Главы: Исследование опыта оценки социально-экономического эффекта результатов 

научно-исследовательских работ по отраслям экономики и направлениям исследования; 

Оценка социально-экономического эффекта результатов НИР в общественном питании; 

Оценка социально-экономического эффекта результатов НИР в сельском хозяйстве; Оценка 

эффективности внедрения мероприятий по совершенствованию организации труда; 

Обоснование необходимости совершенствования результатов НИР по определению 

социально-экономического эффекта в общественном питании, сельском хозяйстве, торговле. 
596.  Разработать методики оценки социально-экономического эффекта результатов 

научно-исследовательских работ в системе потребкооперации и других отраслях национальной 

экономики : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра мировой и национальной экономики ; рук.         С. 

Н. Лебедева. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 90 с.ББК 72+65.422.8 

 Цель работы — разработать методики оценки социально-экономического эффекта 

результатов научно-исследовательских работ в системе потребкоопераций. 
597.  Страноведение : пособие для студентов экономических специальностей / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра мировой и национальной экономики ; [авт.-сост. А. Г. Кравченко]. — Гомель : БТЭУ, 2013. 

— 36 с.ББК 26.89 

598.  Таможенное дело : практикум для студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая 

деятельность" и слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра мировой и национальной 

экономики ; [авт.-сост. С.  Н. Ушкалов]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 92 с.ББК 67.401.143.1 
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599.  Тимошенко, М. В. Либерализация внешней торговли в условиях вступления России во 

Всемирную торговую организацию:  последствия для экономического развития Республики Беларусь / 

М. В. Тимошенко // Потребительская кооперация. — 2012. — № 4. — С. 3—8. 

600.  Тимошенко, М. В. Межпоселенная миграция трудовых ресурсов в Республике 

Беларусь: исследование ключевых тенденций / М. В. Тимошенко // Потребительская кооперация. — 

2009. —    № 4. — С. 54—61. — Библиография: 10 назв.ББК 60.723.5 

601.  Тимошенко, М. В. Методика оценки экономического эффекта от международной 

миграции / М. В. Тимошенко // Потребительская кооперация. — 2010. — № 3. — С. 24—28. — 

Библиография: 11 назв.ББК 65.248.7 

 Методика оценки экономического эффекта от миграции трудовых ресурсов, 

учитывающая количественные и качественные различия встречных потоков мигрантов. 
602.  Тимошенко, М. В. Некоторые процедурные аспекты совершенствования 

регулирования внешней миграции трудовых ресурсов в Республике Беларусь / М. В. Тимошенко // 

Актуальные дискуссионные проблемы современной науки : материалы  международной научной 

конференции 14 декабря 2012 года. — Энгельс, 2013. — С. 192—194.ББК 74 

603.  Тимошенко, М. В. Роль миграции трудовых ресурсов в социально-экономическом 

развитии общества / М. В. Тимошенко // Экономический рост в условиях трансформации : материалы 

международного научного семинара, 23 октября 2008 г. — Витебск, 2008. — С. 359—362.ББК 

65.9(4Беи)-962 

604.  Тимошенко, М. В. Система регулирования миграции трудовых ресурсов Беларуси: 

методологические основы и прикладные инструменты / М. В. Тимошенко // Потребительская 

кооперация. — 2013. — № 4. — C.  46—55. — Библиография: 13 назв. 

605.  Тимошенко, М. В. Трудовая миграция: подходы к классификации и определению 

сущности / М. В. Тимошенко // Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник научных 

статей Международного весеннего форума, Гомель, 22—25 апреля 2008 г. — Гомель, 2008. — Ч. 2. —         

С. 199—203.ББК 74.58 

606.  Торговая политика : учебное наглядное пособие для студентов специальности 1-25 01 

03 "Мировая экономика" и слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП 

"Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра мировой и 

национальной экономики ; [авт.-сост. С. Н. Лебедева, М. В. Тимошенко]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 

44 с.ББК 65.428-18 

607.  Устойчивое социально-экономическое развитие эколого-дестабилизированного 

региона. Этап I. Исследование теоретических аспектов устойчивого развития и проведение анализа 

научных подходов к формулировке цели и задач устойчивого развития эколого-дестабилизированного 

региона : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра международных экономических отношений ; рук.                   

С. Н. Лебедева. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 47 с.ББК 65.04 

 Главы: Исследование теоретических аспектов устойчивого развития; Анализ имеющихся 

подходов к определению понятия регион; Оценка социально-экономического развития 

Беларуси и конкретизация цели и задач устойчивого развития; Определение системы 

индикаторов, характеризующих устойчивое экономическое, социальное и экологическое 

развитие. 
608.  Устойчивое социально-экономическое развитие эколого-дестабилизированного 

региона по теме: "Анализ сложившейся в регионе социально-экономической и экологической 

ситуации в контексте перехода к устойчивому развитию" : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра международных экономических отношений ; науч. рук. С. Н. Лебедева. — Гомель : БТЭУ, 

2005. — 49 с.ББК 65.04 

 Главы: Комплексный анализ социально-экономической ситуации, сложившейся в регионе; 

Тенденции развития демографической ситуации в Гомельской области; Анализ социально-



67 

 

трудовой сферы на региональном уровне; Оценка экологических проблем региона в контексте 

перехода к устойчивому развитию. 
609.  Устойчивое социально-экономическое развитие эколого-дестабилизированного 

региона : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра мировой и национальной экономики ; науч. рук.                     

С. Н. Лебедева. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 250 с.ББК 65.04 

 Главы: Исследование теоретических аспектов устойчивого развития  и проведения 

анализа научных подходов к формулировке цели и задач устойчивого развития эколого-

дестабилизационного региона; Диагноз сложившейся в регионе социально-экономической и 

экологической ситуации в контексте перехода к устойчивому развитию; Разработка 

рекомендаций по обеспечению устойчивого развития эколого-дестабилизированного региона. 
610.  Чирич, Е. К. Взаимосвязь внутренних и внешних факторов, создающих угрозы 

экономической безопасности Республики Беларусь / Е. К. Чирич // Актуальные дискуссионные 

проблемы современной науки : материалы  международной научной конференции 14 декабря 2012 

года. — Энгельс, 2013. — С. 207—209.ББК 74 

611.  Экономика и организация международных транспортных операций : практикум для 

студентов специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра мировой и национальной 

экономики ; [авт.-сост. С. Н. Лебедева, О. М. Бузуверова]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 48 с.ББК 65.428 

612.  Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью : пособие для 

студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра мировой и 

национальной экономики ; [авт.-сост. Л. В. Мисникова, В. Ю. Друк, Н. В. Яцевич]. — Гомель : БТЭУ, 

2005. — 92 с.ББК 65.9(2)8 

613.  Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью : пособие по 

выполнению дипломных работ для студентов специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика" 

специализации 1-25 01 03 01 "Управление внешнеэкономической деятельностью" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра мировой и 

национальной экономики ; [авт.-сост. С. Н. Лебедева, А. А. Колесникова, О. В. Морозова и др.]. — 

Гомель : БТЭУ, 2012. — 176 с.ББК 65.5-21 

614.  Экономика зарубежных стран : учебное пособие для вузов / Ю. Г. Козак                      

С. Н. Лебедева,      Е. В. Воронова, А. А. Наумчик [и др.] ; под ред. Ю. Г. Козака, С. Н. Лебедевой. — 

Минск : Вышэйшая школа, 2009. — 431 с.ББК 65.5я73 

 Главы: Национальные экономики в мировой экономической системе; Экономически 

развитые страны; Страны с трансформационной экономикой; Развивающиеся страны. 
615.  Экономика зарубежных стран : учебник для вузов / [С. Н. Лебедева, Ю. Г. Козак,                 

В. В. Ковалевский, М. В. Тимошенко] ; под. общ. ред. С. Н. Лебедевой, Ю. Г. Козака. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2013. — 462 с.ББК 65.5я73 

 Главы: Национальные экономики в мировой экономической системе; Экономически 

развитые страны; Страны с транзитивной экономикой; Развивающиеся страны. 
616.  Экономическая безопасность Республики Беларусь: анализ и разработка направлений 

укрепления : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра мировой и национальной экономики ; рук.           

С. Н. Лебедева. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 138 с.ББК 65.050.17 

 Цель работы — разработка рекомендаций по обеспечению экономической безопасности 

Республики Беларусь в условиях глобализации мировой экономики. 
617.  Яцевич, Н. В. Древнекитайские военные стратегии как основа современного 

стратегического менеджмента / Н. В. Яцевич // Потребительская кооперация. — 2007. — № 3. — 

С. 50—53. — Библиография: 6 назв.ББК 65.291.213 + 68.23 

618.  Яцевич, Н. В. Интернационализация высшего образования: сущность, формы, 

современные тенденции / Н. В. Яцевич // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-
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образовании : сборник научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 

2013 г. : в 2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 1. — С . 101—108.ББК 74.58 

619.  Яцевич, Н. В. Методический подход к выбору конкурентной стратегии розничной 

торговой организации / Н. В. Яцевич // Потребительская кооперация. — 2009. — № 4. — С. 28—33. — 

Библиография: 13 назв.ББК 65.422.2-132 

620.  Яцевич, Н. В. Развитие торговли услугами на внешнем рынке / Н. В. Яцевич // 

Торговля в ХХI веке: тенденции развития, инновации : сборник научных трудов международной 

научно-практической конференции, Гомель, 11—12 октября 2007 г. — Гомель, 2007. — С. 77—

80.ББК 65.42 

621.  Яцевич, Н. В. Формирование конкурентной стратегии организации (на примере 

розничных торговых организаций г. Гомеля) : диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05 

/ Н. В. Яцевич. — Гомель, 2010. — 172 с.ББК 65.422.2-132 

 Главы: Конкурентная стратегия организации и ее роль в современных условиях; Анализ 

конкурентной среды розничных торговых организаций г. Гомеля; Формирование 

конкурентной стратегии розничных торговых организаций. 

См. также №№ 142, 143, 144, 146, 382, 384, 385, 391, 1856, 2025, 2510. 

 

Кафедра менеджмента 

 

622.  Анисимова, Н. В. Совершенствование процесса набора и отбора персонала в 

организациях потребительской кооперации / Н. В. Анисимова, Т. В. Кудрявцева // Экономико-

правовые аспекты развития сферы услуг : сборник научных статей международной научно-

практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 2008. — С. 149—151.ББК 65.206 

623.  Арещенко, В. Д. Развитие домашних хозяйств и малого предпринимательства /                    

В. Д. Арещенко // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 2008. — 

С. 32—35.ББК 65.206 

624.  Богуш, А. И. Концептуальные подходы к унификации бухгалтерского учета и 

отчетности научных организаций Республики Беларусь / А. И. Богуш // Бухгалтерский учет и анализ. 

— 2008. — № 3. — С. 13—17. — Библиография: 7 назв.ББК 65.052.2 

625.  Богуш, А. И. Проблемы и пути развития кадрового потенциала науки в Гомельской 

области в условиях формирования инновационной экономики / А. И. Богуш // Инновационные 

технологии в бизнес-образовании : сборник научных статей Международного весеннего форума, 

Гомель 22—25 апреля 2008 г. — Гомель, 2008.  — Ч. 2. — С. 11—16.ББК 74.58 

626.  Богуш, А. И. Проблемы теории и практики менеджмента науки в контексте экономики 

знаний / А. И. Богуш // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические 

и юридические науки. — 2011. — № 13. — С. 18—24. 

627.  Богуш, А. И. Развитие интеллектуального менеджмента науки в условиях 

формирования экономики знаний / А. И. Богуш // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг 

: сборник научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 

2008 г. — Гомель, 2008. — С. 97—99.ББК 65.206 

628.  Герасимчик, Н. В. Стратегические аспекты развития дополнительных услуг в 

розничной торговле / Н. В. Герасимчик, А. А. Титович // Экономико-правовые аспекты развития 

сферы услуг : сборник научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 

2—4 октября 2008 г. — С. 101—103.ББК 65.206 

629.  Голуб, В. А. Актуальные проблемы экономики и управления (включая философские 

подходы менеджмента) : пособие для магистрантов экономических специальностей / В. А. Голуб,                   

А. И. Короткевич, М. В. Голуб ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 256 с.ББК 65.050 

 Главы: Мировые экономические проблемы; Экономические проблемы Республики 

Беларусь; Уровень и качество жизни; Управление народным хозяйством; Действие; 
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Поведение; Деятельность; Личность; Воля; Эмоции; Функциональные теории социальных 

групп; Конфликты в социальных группах; Теория взаимодействия социальных  групп; Теория 

обмена в социальных группах; Хозяйственные организации; Определение целей и критериев 

развития хозяйственных организаций; Достижение целей развития хозяйственных 

организаций; Квант действия; Теории воли в экономике; Современные представления о 

волнах в экономике; Взаимная опережающая многоуровневая адаптация. 
630.  Голуб, В. А. Управление экономикой как квантово-волновой процесс. Квантовое 

управление : пособие по курсу "Актуальные проблемы менеджмента" для магистрантов 

экономических специальностей / В. А. Голуб, А. И. Короткевич, М. В. Голуб ; Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 

2006. — 212 с.ББК 65.050 

631.  Гурская, Е. М. Перспективы использования социальных сетей при ведении бизнеса 

организациями Республики Беларусь / Е. М. Гурская // Молодежь для науки: разработки и 

перспективы : материалы международного молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 

2012 г. — Гомель, 2012. — С. 241—245.ББК 72 

632.  Деловая карьера : учебное пособие для управляемой самостоятельной работы 

студентов специальностей 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 04 

"Финансы и кредит", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 09 "Товароведение и 

экспертиза товаров", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

направления 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра менеджмента ; [авт.-сост. 

Е. А. Левченко]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 72 с.ББК 65.291.6-21 

633.  Делопроизводство : практикум для студентов экономических специальностей / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра менеджмента ; [авт.-сост. О. В. Ежель, Н. В. Анисимова, И. А. Ткаченко]. — Гомель : БТЭУ, 

2008. — 68 с.ББК 65.291.212.8 

634.  Делопроизводство и деловые отношения : практикум для студентов специальностей 1-

26 02 02 "Менеджмент", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

менеджмента ; [авт.-сост. Н. В. Анисимова, О. В. Ежель, И. В. Крюкова, Т. В. Кудрявцева]. — Гомель 

: БТЭУ, 2013. — 128 с.ББК 65.291.212.8 

635.  Ежель, О. В. Инновационное развитие Беларуси: реальность и перспективы /                        

О. В. Ежель // Актуальные проблемы современного товароведения : материалы международной 

научно-практической конференции, Гомель, 18—19 ноября 2010 г. — Гомель, 2010. — С. 217—

219.ББК 65.9(4Беи)-551 

636.  Ежель, О. В. Направления развития и повышение качества торгового обслуживания /           

О. В. Ежель // Торговля в ХХI веке: тенденции развития, инновации : сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции, Гомель, 11—12 октября 2007 г. — Гомель, 2007. 

— С. 185—189.ББК 65.42 

637.  Ежель, О. В. Проблемы и пути совершенствования управления предприятиями 

кооперативной торговли / О. В. Ежель // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и 

перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, 

Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 5—7.ББК 65.422.8 

638.  Ежель, О. В. Развитие социальной активности молодежи в системе высшего 

образования как основа формирования лидерства и управленческих качеств / О. В. Ежель // 

Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию кафедры менеджмента и 

20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. — С .184—186.ББК 

65.29 

639.  Ежель, О. В. Развитие кадрового потенциала в инновационном бизнесе /                              

О. В. Ежель // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 2008. — 

С. 161—162.ББК 65.206 
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640.  Ежель, О. В. Управление человеческими ресурсами как управление талантами /                   

О. В. Ежель // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : сборник научных 

статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г.: в 2 ч. — Гомель, 2013.  —  

Ч. 1. — С. 18—23.ББК 74.58 2013 

641.  Ермольчик, Е. В. Деловая игра в системе оценки персонала / Е. В. Ермольчик // 

Потребительская кооперация. — 2008. — № 4. — С. 65—69. — Библиография: 4 назв.ББК 65.291.6-18 

642.  Ермольчик, Е. В. Модель комплексной оценки управленческих кадров 

потребительской кооперации / Е. В. Ермольчик // Потребительская кооперация. — 2005. — № 4. — 

С. 46—50. — Библиография: 6 назв.ББК 65.203-640 

643.  Ермольчик, Е. В. Особенности оценки персонала в процессе найма и отбора /                      

Е. В. Ермольчик, И. А. Ткаченко // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник 

научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — 

Гомель, 2008. — С. 162—164.ББК 65.206 

644.  Ермольчик, Е. В. Совершенствование оценки управленческих кадров 

потребительской кооперации Республики Беларусь : монография / Е. В. Ермольчик ; под ред.             

Л. К. Климович ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 168 с.ББК 65.422.8-640 

 Главы: Теоретико-методологические основы оценки управленческих кадров; Современное 

состояние и развитие управленческих кадров предприятий и организаций потребительской 

кооперации; Основные направления совершенствования оценки управленческих кадров 

потребительской кооперации Республики Беларусь. 
645.  Инновационный менеджмент : практикум для студентов специальности 1-26 02 02 

"Менеджмент" специализации 1-25 02 02 12 "Управление персоналом" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра менеджмента ;               

[Т. В. Кудрявцева, Е. М. Гурская]. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 68 с.ББК 65.291.551-21 

646.  Исследовать методы определения уровня компетенции руководителей и специалистов 

системы потребительской кооперации Республики Беларусь и разработать программу комплексной 

оценки персонала с использованием ЭВМ : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

менеджмента ; рук. Л. К. Климович. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 124 с.ББК 65.422.8-640 

 Главы: Теоретико-методические основы становления и использования системы оценки и 

аттестации персонала в современных условиях развития экономики Республики Беларусь; 

Исследование эффективности методов оценки и аттестации персонала потребительской 

кооперации Республики Беларусь. 
647.  Исследовать методы определения уровня компетенции руководителей и специалистов 

системы потребительской кооперации Республики Беларусь и разработать программу комплексной 

оценки персонала с использованием ЭВМ : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

менеджмента ; рук. Л. К. Климович. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 130 с.ББК 65.422.8-640 

 Главы: Исследование эффективности методов оценки и аттестации персонала 

потребительской кооперации Республики Беларусь; Оптимизационные направления 

повышения эффективности методов оценки и аттестации персонала потребительской 

кооперации Республики Беларусь. 
648.  Климович, Л. К. Анализ и развитие постиндустриальной концепции сферы услуг 

региона / Л. К. Климович // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : сборник 

научных статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию кафедры 

менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. —     

С. 24—26.ББК 65.291.21 

649.  Климович, Л. К. Исследование тенденций формирования рынка услуг региона в 

условиях развития информационных технологий и глобализации экономики / Л. К. Климович,                         

И. М. Климович // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник научных статей 
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международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 2008. — 

С. 45—47.ББК 65.206 

650.  Климович, Л. К. Менеджмент и развитие сферы услуг экологически 

дестабилизированного региона : монография / Л. К. Климович. — Минск : БГЭУ, 2004. — 195 с.ББК 

65.49-21 

 Главы: Теоретические аспекты исследования сферы услуг в экологически 

дестабилизированном регионе; Методологические основы регулирования развития сферы 

услуг в регионе; Оценка факторов, воздействующих на развитие сферы услуг в экологически 

дестабилизированном регионе; Прогнозирование развития сферы услуг в экологически 

дестабилизированных регионах Республики Беларусь. 
651.  Климович, Л. К. Менеджмент в сфере услуг : курс лекций для студентов 

специальностей 1-26 02 02 "Менеджмент", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" /    Л. 

К. Климович ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 168 с.ББК 65.206-21я73 

652.  Климович, Л. К. Методы оценки кадрового потенциала организации /                        Л. 

К. Климович, Т. П. Маханькова // Управленческий учет и финансовый менеджмент в системе 

управления коммерческими организациями : сборник научных статей международной научно-

практической конференции "Мировые тенденции и национальные особенности развития 

бухгалтерского учета, анализа и аудита: методология, отраслевые методики, подготовка кадров",  

Гомель, 23—24 сентября. — Гомель, 2010. — С. 34—39.ББК 65.052.201.2 

653.  Климович, Л. К. Основы менеджмента : учебное пособие для ссузов / Л. К. Климович. 

— Минск : Дизайн ПРО, 2005. — 144 с.ББК 65.291.21я723 

 Разделы: Теоретические основы менеджмента; Связующие процессы в менеджменте; 

Основы управления персоналом; Эффективность управления. 
654.  Климович, Л. К. Основы менеджмента : учебное пособие для ссузов / Л. К. Климович. 

— Минск : РИПО, 2008. — 287 с.ББК 65.291.21я723 

 Разделы: Теоретические основы менеджмента; Внутриорганизационные процессы; 

Основы управления персоналом. 
655.  Климович, Л. К. Основы менеджмента : учебное пособие для ссузов / Л. К. Климович. 

— Минск : РИПО, 2010. — 287 с.ББК 65.291.21я73 

 Главы: Теоретические основы менеджмента; Внутриорганизационные процессы; 

Основы управления персоналом. 
656.  Климович, Л. К. Основы менеджмента : учебник для ссузов / Л. К. Климович. — 

Минск : РИПО, 2013. — 279 с.ББК 65.291.21я723 

 Главы: Теоретические основы менеджмента; Внутриорганизационные процессы; 

Основы управления персоналом. 
657.  Климович, Л. К. Оценка факторов, влияющих на стратегию развития сферы услуг в 

конкурентной среде / Л. К. Климович // Торговля в ХХI веке: тенденции развития, инновации : 

сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 11—12 октября 

2007 г. — Гомель, 2007. — С. 190—193.ББК 65.42 

658.  Климович, Л. К. Предпринимательский менеджмент : курс лекций для студентов 

специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" / Л. К. Климович, Е. Ф. Прокушев ; Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 

2012. — 100 с.ББК 65.291.21я73 

659.  Климович, Л. К. Развитие конкурентных преимуществ образовательных услуг и 

менеджеров в постиндустриальный период / Л. И. Климович // Потребительская кооперация: история, 

традиции, современность : материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 

26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. — С. 92—95.ББК 65.203 

660.  Климович, Л. К. Регулирование развития сферы услуг экологически 

дестабилизированного региона / Л. К. Климович ; [под ред. А. В. Неверова]. — Гомель : ЦИИР, 2008. 

— 310 с.ББК 65.206 
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 Главы; Теоретические аспекты социально-экономического регулирования развития 

сферы услуг в экологически дестабилизированном регионе; Основные тенденции и стратегия 

развития сферы услуг; Система факторов, влияющих на развитие сферы платных и 

бытовых услуг в экологически дестабилизированном регионе; Совершенствование 

государственного регулирования регионального развития сферы услуг. 
661.  Климович, Л. К. Сфера услуг как индикатор социально-экономического развития 

Республики Беларусь / Л. К. Климович, И. А. Ткаченко, М. В. Янковска // Потребительская 

кооперация. — 2008. — № 2. — С. 12—20. — Библиография.: 4 назв.ББК 65.206(4Беи) 

662.  Климович, Л. К. Тенденции и проблемы развития сферы услуг экологически 

дестабилизированного региона / Л. К. Климович // Экономико-правовые аспекты развития сферы 

услуг : сборник научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 

октября 2008 г. — Гомель, 2008. — С. 28—30.ББК 65.206 

663.  Климович, Л. К. Теоретические основы менеджмента : курс лекций для студентов 

специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" и слушателей специального факультета по переподготовке 

кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" /              

Л. К. Климович ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 108 с.ББК 65.291.21 

664.  Климович, Л. К. Управление банком : учебник / Л. К. Климович, Н. Б. Бонцевич ; 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — 

Минск : Право и экономика, 2004. — 279 с.ББК 65.262.101-21я73 

 Главы: Основы управления банком; Банк как часть экономической системы; 

Организационная структура банка; Методы управления банком; Информационные системы; 

Подготовка, принятие и реализация управленческих решений в системе управления банком; 

Роль маркетинга в управлении банком; Управление персоналом банка, набор персонала банка; 

Контроль и надзор в системе управления банком; Роль технических средств в управлении 

банком; Организация труда персонала банка; Эффективность управления банком в 

современных условиях. 
665.  Климович, Л. К. Управление банком : учебное пособие для вузов / Л. К. Климович,             

А. Е. Рутковский, Н. В. Бонцевич. — Гомель : ЦИИР, 2005. — 295 с.ББК 65.262.101-21я73 

 Главы: Основы управления банком; Банк часть экономической системы; 

Организационная структура банка; Методы управления банком; Информационные системы; 

Подготовка, принятие и реализация управленческих решений в системе управления банком; 

Роль маркетинга в управлении банком; Управление персоналом банка; Набор персонала; 

Контроль и надзор в системе управления банком; Роль технических средств в управлении 

банком; Организация труда персонала банка; Эффективность управления банком в 

современных условиях. 
666.  Конфликтология : практикум для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 01 "Экономика труда" и слушателей 

специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров" специальности 1-26 01 76 "Управление персоналом" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

менеджмента ; [авт.-сост. А. И. Богуш]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 60 с.ББК 88.53 

667.  Концепция развития бытового обслуживания / Ю. А. Корж [и др.] // Менеджмент, 

маркетинг и современные бизнес-коммуникации : сборник научных статей международной научно-

практической конференции, посвященной 35-летию кафедры менеджмента и 20-летию кафедры 

маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. — С. 153—155.ББК 65.29 

668.  Коржов, В. С. Внедрение элементов корпоративного управления в потребительской 

кооперации / В. С. Коржов, А. П. Лопатова // Потребительская кооперация: теория, практика, 

проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 11—14.ББК 65.422.8 

669.  Коржов, В. С. Международный менеджмент : курс лекций для студентов 

специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика" / В. С. Коржов ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-
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экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 104 с.ББК 

65.298.1-21я73 

670.  Коржов, В. С. Направления развития потребительской кооперации как корпоративной 

структуры / В. С. Коржов // Потребительская кооперация. — 2004. — № 1. — С. 42—45.ББК 65.421.8-

21 

671.  Коржов, В. С. Организационно-экономические аспекты повышения трудовой 

активности персонала в потребительской кооперации / В. С. Коржов // Менеджмент, маркетинг и 

современные бизнес-коммуникации : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции, посвященной 35-летию кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, 

Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. — С. 168—170.ББК 65.29 

672.  Коржов, В. С. Основные подходы к формированию организационного механизма 

корпоративного управления  в системе потребительской кооперации Республики Беларусь /                

В. С. Коржов, Е. М. Гурская // Потребительская кооперация: история, традиции, современность : 

материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г.  — 

Гомель, 2011.  — С. 175—175.ББК 65.203 

673.  Коржов, В. С. Распределение полномочий между уровнями управления 

потребительской кооперации / В. С. Коржов, А. А. Титович // Потребительская кооперация. — 2007. 

— № 1. — С. 48—53. — Библиография.: с. 53.ББК 65.422.8-21 

674.  Коржов, В. С. Технология экспортной оценки личностных и деловых качеств 

руководителей в системе потребительской кооперации Республики Беларусь / В. С. Коржов // 

Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник научных статей международной 

научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 2008. — С. 169—

170.ББК 65.206 

675.  Коржов, В. С. Формирование модели корпоративного управления в системе 

потребительской кооперации Республики Беларусь / В. С. Коржов // Потребительская кооперация. — 

2008. — № 4. — С. 31—35. — Библиография.: 6 назв.ББК 65.422.8-21 

676.  Креативный менеджмент : пособие для управляемой самостоятельной работы 

студентов второй ступени высшего образования (магистратуры) специальности 1-25 80 04 

"Экономика и управление народным хозяйством" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра менеджмента ; [авт.-сост. Е. А. Левченко]. — 

Гомель : БТЭУ, 2010. — 72 с.ББК 65.291.21 

677.  Кудрявцева, Т. В. Инновационный менеджмент : курс лекций для студентов 

специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" / Т. В. Кудрявцева, Е. В. Ермольчик, Е. М. Гурская ; 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — 

Гомель : БТЭУ, 2011. — 92 с.ББК 65.291.551-21 

678.  Кудрявцева, Т. В. Менеджмент : курс лекций для студентов дневной и заочной форм 

обучения экономических специальностей и слушателей специального факультета по переподготовке 

кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" /              

Т. В. Кудрявцева, Е. А. Левченко, Н. В. Анисимова. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 184 с.ББК 

65.291.21я73 

 Темы: Тенденции развития менеджмента; Организация как объект управления, 

корпоративные организации и менеджмент; Организационные структуры управления 

предприятием, их развитие, культура; Организационное развитие и организационная 

культура предприятия; Система методов управления; Стили лидерства; Функции 

менеджмента; Управленческие решения; Основные виды функционально-

специализированного менеджмента предприятия. 
679.  Кудрявцева, Т. В. Менеджмент : курс лекций для студентов экономических 

специальностей и слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Т. В. Кудрявцева,                        

Е. А. Левченко, Н. В. Анисимова. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 184 с.ББК 65.291.21я73 

 Темы: Тенденции развития менеджмента; Организация как объект управления, 

корпоративные организации и менеджмент; Организационные структуры управления 

предприятием, их развитие, культура; Организационное развитие и организационная 
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культура предприятия; Система методов управления; Стили лидерства; Функции 

менеджмента; Управленческие решения; Основные виды функционально-

специализированного менеджмента предприятия. 
680.  Кудрявцева, Т. В. Менеджмент : курс лекций для студентов экономических 

специальностей и слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Т. В. Кудрявцева,                        

Е. А. Левченко, Н. В. Анисимова. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 184 с.ББК 65.291.21я73 

 Темы: Тенденции развития менеджмента; Организация как объект управления, 

корпоративные организации и менеджмент; Организационные структуры управления 

предприятием, их развитие, культура; Организационное развитие и организационная 

культура предприятия; Система методов управления; Стили лидерства; Функции 

менеджмента; Управленческие решения; Основные виды функционально-

специализированного менеджмента предприятия. 
681.  Кудрявцева, Т. В. Обучение персонала как важный фактор успеха работы организаций 

потребительской кооперации / Т. В. Кудрявцева, Н. В. Анисимова // Потребительская кооперация: 

теория, практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной 

научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 14—

16.ББК 65.422.8 

682.  Кудрявцева, Т. В. Совершенствование процесса адаптации персонала /                         

Т. В. Кудрявцева,    Н. В. Анисимова // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации 

: сборник научных статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию 

кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 

2013. —     С. 182—184.ББК 65.29 

683.  Кудрявцева, Т. В. Управление персоналом в потребительской кооперации : курс 

лекций для студентов заочной формы обучения экономических специальностей и слушателей 

специального факультета по переподготовке кадров / Т. В. Кудрявцева, Н. В. Анисимова ; 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра менеджмента. — Гомель : БГЭУ, 2010. — 100 с.ББК 65.422.8-21 

684.  Кудрявцева, Т. В. Управление персоналом в потребительской кооперации : курс 

лекций для студентов заочной формы обучения экономических специальностей и слушателей 

специального факультета по переподготовке кадров / Т. В. Кудрявцева, Н. В. Анисимова ; 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра менеджмента. — Гомель : БГЭУ, 2005. — 100 с.ББК 65.422.8-21 

685.  Левченко, Е. А. Анализ способности к командообразованию на основе теста Бельбина 

/ Е. А. Левченко, З. И. Шуцкая // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник 

научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — 

Гомель, 2008. — С. 172—174.ББК 65.206 

686.  Левченко, Е. А. Исследование способности студентов к лидерству на основе принципа 

самоидентификации личности посредством индивидуального тестирования /                                        Е. 

А. Левченко // Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник научных статей  

Международного весеннего форума,  Гомель, 22—25 апреля 2008 г. — Гомель, 2008. — Ч. 1. —         

С. 80—84.ББК 74.58 

687.  Левченко, Е. А. Исследование способности слушателей к руководству на основе 

принципа самоидентификации личности посредством индивидуального тестирования /                                      

Е. А. Левченко // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 2008. — 

С. 171—172.ББК 65.206 

688.  Левченко, Е. А. Исследование способности студентов к предпринимательству на 

основе принципа самоидентификации личности посредством теста Кеттелла /                                                 

Е. А. Левченко // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : сборник 

научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г. : в 2 ч. — Гомель, 

2013.  — Ч. 1. — С. 36—41.ББК 74.58 2013 
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689.  Левченко, Е. А. Построение деловой карьеры фермера и руководителя в 

агропромышленном комплексе как фактор мотивации / Е. А. Левченко // Устойчивое развитие 

агропромышленного комплекса: производственно-экономические, миграционные и мотивационные 

процессы : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию 

БТЭУ, Гомель, 10—11 ноября 2009 г. — Гомель, 2009. — С. 177—179.ББК 65.32 

690.  Левченко, Е. А. Психология управления : курс лекций для студентов специальности 1-

26 02 02 "Менеджмент" и слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП 

"Институт повышения квалификации и переподготовки кадров" / Е. А. Левченко. — Гомель : БТЭУ, 

2012. — 104 с.ББК 88.59я73 

691.  Левченко, Е. А. Самоактуализация студентов-лидеров и их выявление посредством 

тестов / Е. А. Левченко // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : сборник 

научных статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию кафедры 

менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. —     

С. 187—189.ББК 65.29 

692.  Левченко, Е. А. Стратегический менеджмент : учебно-методическое пособие по 

специальности "Экономика и управление на предприятии" / Е. А. Левченко, О. В. Ежель ; 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра менеджмента. — Гомель : БелГУТ, 2010. — 261 с.ББК 65.291.213 

 Главы: Основы стратегического менеджмента; Стратегический анализ; Стратегии 

конкуренции; Стратегии повышения эффективности работы и развития фирмы; 

Разработка и реализация стратегии. 
693.  Левченко, Е. А. Стратегический менеджмент : курс лекций для студентов 

специальностей 1-25 02 02 "Менеджмент" и "Экономика и управление на предприятии" и слушателей 

специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров Белкоопсоюза / Е. А. Левченко, О. В. Ежель ; Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра менеджмента. — Гомель : 

БТЭУ, 2007. — 172 с.ББК 65.291.213я73 

 Главы: Сущность стратегического менеджмента и его место в системе управления 

хозяйственными системами; Основные задачи, содержание и элементы стратегического 

менеджмента; Менеджеры — разработчики стратегий; Анализ внешней среды; Анализ 

состояния организации; Портфельный анализ и методы его проведения; Основные рыночные 

стратегии; Корпоративные стратегии диверсификации; Стратегии организаций различных 

отраслей; Основные вопросы стратегического планирования; Управление реализацией 

стратегии; Условия бизнес-планирования как важнейшего элемента стратегии; 

Стратегическое управление организацией в условиях реформирования экономики. 
694.  Левченко, Е. А. Управление организацией: теоретические основы : курс лекций для 

студентов специальности 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами" / Е. А. Левченко,    

А. И. Богуш ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра менеджмента. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 80 с.ББК 65.291.212 

695.  Менеджмент : пособие для студентов экономических специальностей и слушателей 

специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра менеджмента ; [авт.-сост. Л. К. Климович,           

Т. В. Кудрявцева, Е. А. Левченко и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 200 с.ББК 65.291.21 

696.  Менеджмент : практикум для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии". В 3 ч. Ч. 1 / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации ; [авт.-сост. Т. В. Кудрявцева, Н. В. Анисимова,                  

О. В. Гулевич]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 48 с.ББК 65.291.21 

697.  Менеджмент : практикум для студентов специальности  1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии". В 3 ч. Ч. 2 / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра менеджмента ; [авт.-сост. Е. А. Левченко,            

Н. К. Зайцева]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 48 с.ББК 65.291.21 
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698.  Менеджмент : практикум для студентов специальности  1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии". В 3 ч. Ч. 3 / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра менеджмента ; [авт.-сост. Е. А. Левченко,            

Н. К. Зайцева]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 52 с.ББК 65.291.21 

699.  Менеджмент : курс лекций для студентов экономических специальностей и 

слушателей специального факультета по переподготовке кадров / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; [авт.-сост. Л. К. Климович,                         

Т. В. Кудрявцева, Е. А. Левченко и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 140 с.ББК 65.291.21 

700.  Менеджмент в торговле : практикум для студентов специальности 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра менеджмента ; [авт.-сост. Т. В. Кудрявцева, Н. В. Анисимова, 

О. В. Гулевич]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 108 с.ББК 65.422-21 

701.  Менеджмент качества : практикум для студентов специальности 1-26 02 02 

"Менеджмент" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра менеджмента ; [авт.-сост. А. А. Титович, М. Н. Михалко]. — Гомель : БТЭУ, 

2012. — 120 с.ББК 65.291.823.2-21 

702.  Менеджмент : пособие по выполнению курсовых работ для студентов специальности 

1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" и слушателей специального факультета по 

переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра менеджмента ; [авт.-сост. Л. К. Климович, Т. В. Кудрявцева, Е. А. Левченко [и 

др.]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 68 с.ББК 65.291.21 

703.  Неверов, А. В. Постиндустриальная концепция сферы услуг региона в инновационной 

среде / А. В. Неверов, Л. К. Климович, И. М. Климович // Менеджмент, маркетинг и современные 

бизнес-коммуникации : сборник научных статей международной научно-практической конференции, 

посвященной 35-летию кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 

ноября 2013 г. — Гомель, 2013. — С. 44—46.ББК 65.291.21 

704.  Немогай, Н. В. Конкурентоспособность предприятия: системный подход /                   

Н. В. Немогай,    Н. В. Бонцевич // Актуальные проблемы современного товароведения : материалы 

международной научно-практической конференции,  Гомель, 18—19 ноября 2010 г. — Гомель, 2010. 

— С. 229—231.ББК 65.290.2-132 

705.  Определение теоретических подходов к оценке деловых и личных качеств 

руководителей и специалистов на основе зарубежного и прогрессивного отечественного опыта : отчет 

о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра менеджмента ; науч. рук. Т. В. Емельянова. — Гомель : БТЭУ, 

2006. — 134 с.ББК 65.422.8-640 

706.  Оценка организационной структуры и пути повышения эффективности управления в 

системе потребительской кооперации (1 этап) : отчет о НИР / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; рук. Л. К. Климович. — Гомель : БТЭУ, 

2005. — 108 с.ББК 65.422.8-21 

707.  Предпринимательский менеджмент : практикум для студентов специальности 1-26 02 

02 "Менеджмент" специализации 1-26 02 02 12 "Управление персоналом" и слушателей специального 

факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров Белкоопсоюза" / [авт.-сост. Л. К. Климович, А. П. Лопатова] ; Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра менеджмента. — Гомель : 

БТЭУ, 2007. — 36 с.ББК 65.291.21 

708.  Проведение пробного тестирования слушателей спецфакультета ИПК БТЭУ, 

студентов БТЭУ, изучение на основе тестирования деловых и личных качеств руководителей 

передовых райпо : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра менеджмента ; науч. рук.             

Л. К. Климович. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 79 с.ББК 74.580.284 

709.  Программа производственной организационно-управленческой практики для 

студентов специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" специализации 1-26 02 02 12 "Управление 
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персоналом" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра менеджмента ; [авт.-сост. Л. К. Климович, Т. В. Кудрявцева, Е. А. Левченко [и 

др.]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 28 с.ББК 65.291.6-21 

710.  Психология управления : практикум для студентов специальности 1-26 02 02 

"Менеджмент" специализации 1-26 02 02 12 "Управление персоналом" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра менеджмента ; [авт.-сост.            

Е. А. Левченко, Л. К. Климович, Т. В. Кудрявцева и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 108 с.ББК 88.59 

711.  Разработка рекомендаций по типовым структурам управления, численности и штатам 

потребительских обществ, союзов потребительских обществ и унитарных предприятий : отчет о НИР 

(заключит.) / Белкоопсоюз, БТЭУ ; рук. Л. К. Климович. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 387 с.ББК 

65.240.1+65.422.8-640 

712.  Разработка методического обеспечения управленческих дисциплин для повышения 

эффективности учебного процесса подготовки специалистов по специальности "Менеджмент" 

специализации "Инновационный менеджмент" : отчет о НИР (промежуточный / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

менеджмента ; рук. Л. К. Климович. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 300 с.ББК 65.291.21р30 

 Главы: Современное состояние и направления разработки методического обеспечения по 

дисциплинам специальности "Менеджмент" специализации 1-26 02 02 03 "Инновационный 

менеджмент". 
713.  Разработка методического обеспечения управленческих дисциплин для повышения 

эффективности учебного процесса подготовки специалистов по специальности "Менеджмент" 

специализации "Инновационный менеджмент" : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

менеджмента ; рук. Л. К. Климович. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 81 с.ББК 65.291.21р30 

 Целью проведенного исследования является определение современного состояния и 

направлений разработки методического обеспечения управленческих дисциплин 

специальности "Менеджмент" и на этой основе разработка практикумов этих дисциплин. 
714.  Разработка методического обеспечения управленческих дисциплин для повышения 

эффективности учебного процесса подготовки специалистов по специальности "Менеджмент" 

специализации "Инновационный менеджмент" : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

менеджмента ; рук. Л. К. Климович. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 174 с.ББК 65.291.21р30 

 Целью проведенного исследования является определение современного состояния и 

направлений разработки методического обеспечения управленческих дисциплин 

специальности "Менеджмент" и на этой основе разработка практикумов этих дисциплин. 
715.  Совершенствование корпоративного нормотворчества организаций 

потребкооперации Республики Беларусь. Подготовка проектов корпоративных актов : отчет о НИР 

(заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации ; рук. Л. К. Климович. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 137 с.ББК 67.404.91 

716.  Совершенствование корпоративного нормотворчества организаций 

потребкооперации Республики Беларусь. Разработка рекомендаций по подготовке корпоративных 

актов : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации ; рук. Л. К. Климович. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 63 с.ББК 

67.404.91 

717.  Совершенствование корпоративного нормотворчества организаций потребительской 

кооперации Республики Беларусь : отчет о НИР. 1 этап / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; рук. Л. К. Климович. — Гомель : БТЭУ, 

2005. — 42 с.ББК 67.404.91 

718. Современные технологии оценки деловых и личных качеств руководителей и 

специалистов организаций потребительской кооперации : отчет о НИР (заключительный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра менеджмента ; рук. Л. К. Климович ; отв. исполнитель Е. А. Левченко. — Гомель : БТЭУ, 

2008. — 251 с.ББК 65.291.212.1 
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 Главы: Теоретические подходы к современным технологиям оценки деловых и личных 

качеств руководителей и специалистов; Анализ результатов пробного тестирования 

студентов Белорусского торгово-экономический университета потребительской кооперации; 

Разработка рекомендаций по оценке деловых и личных качеств специалистов организаций 

потребительской кооперации. 
719.  Социально-экономические основы развития сферы услуг в экологически опасных 

регионах (на примере Гомельской области). Этап III. Исследование проблем и сравнительный анализ 

cоциально-экономического развития услуг в экологодестабилизированных регионах : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра менеджмента ; науч. рук. Л. К. Климович. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 29 с.ББК 

65.442 

 Главы: Сущность и развитие сферы услуг в регионе; Особенности развития сферы услуг 

в Гомельском регионе; Организация и проведение международной научно-практической 

конференции "Кооперации и интеграция экономики в приграничном регионе". 
720.  Социально-экономические основы развития сферы услуг в экологически опасных 

регионах (на примере Гомельской области). Этап III. Апробация рекомендаций в регионах 

Гомельской области : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра менеджмента ; науч. рук.             

Л. К. Климович. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 105 с.ББК 65.442 

 Главы: Концепция социально-экономического регулирования; Тенденции развития сферы 

услуг: мировые, страновые и отраслевые аспекты; Маркетинговые исследование 

регионального рынка бытовых услуг; Прогнозирование развития сферы бытовых услуг 

экологически дестабилизированного региона; Результаты опроса по проблеме 

обеспеченности населения г. Гомеля услугами предприятий бытового обслуживания; 

Проблемы и перспективы развития кооперативной торговли; Стратегическое планирование 

деятельности предприятий в экологически дестабилизированных регионах 
721.  Социально-экономические основы развития сферы услуг в экологически 

дестабилизированном регионе. Разработка концепции развития сферы бытовых услуг в экологически 

дестабилизированном регионе : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра менеджмента ; науч. рук.             

Л. К. Климович. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 120 с.ББК 65.442 

 Главы: Теоретические основы: Особенности развития сферы услуг в Гомельском 

регионе; Организация и проведение международной научно-практической конференции 

"Кооперация и интеграции экономики в приграничном регионе"; Концепция социально-

экономического регулирования сферы услуг; Тенденции развития сферы услуг: мировые, 

страновые и отраслевые аспекты; Маркетинговое исследование регионального рынка 

бытовых услуг; Прогнозирование развития сферы бытовых услуг экологически 

дестабилизированного региона; Результаты опроса по проблеме обеспеченности населения г. 

Гомеля услугами предприятий бытового обслуживания; Проблемы и перспективы развития 

кооперативной торговли; Стратегическое планирование деятельности предприятий в 

экологически дестабилизированных регионах. 
722.  Стратегия оптимальности сферы услуг в экологически дестабилизированном регионе /        

Л. К. Климович [и др.] // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы 

развития : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 28—

29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 8—11.ББК 65.422.8 

723.  Титович, А. А. Государственное регулирование экономики на основе целевых 

комплексных программ / А. А. Титович // Потребительская  кооперация. — 2005. — № 2. — С. 4—8; 

№ 3. — С. 31—37.ББК 65.050.2. — Библиография: 14 назв. 

724.  Титович, А. А. Кадровое обеспечение инновационной деятельности Гомельской 

области: проблемы и пути их решения / А. А. Титович // Менеджмент, маркетинг и современные 

бизнес-коммуникации : сборник научных статей международной научно-практической конференции, 
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посвященной 35-летию кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 

ноября, 2013 г. — Гомель, 2013. — С. 157—160.ББК 65.29 

725.  Титович, А. А. Компетенции менеджеров и специалистов потребительской 

кооперации Республики Беларусь / А. А. Титович, А. А. Титович // Потребительская кооперация: 

история, традиции, современность : материалы международной научно-практической конференции, 

Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. — С. 118—119.ББК 65.203 

726.  Титович, А. А. Менеджмент качества : учебное пособие для вузов / А. А. Титович. — 

Минск : Вышэйшая школа, 2008. — 254 с.ББК 65.291.823.2-21я73+30.609я73 

 Главы: Введение в менеджмент качества; Качество и предпринимательская 

деятельность; Оценка качества; Системный подход к управлению качеством продукции; 

Организационно-правовые основы функционирования системы качества; Современные 

системы управления качеством; Сертификация продукции; Основы метрологии; 

Инструменты и методы управления качеством; Менеджмент как средство повышения 

качества; Эффективность и качество. 
727.  Титович, А. А. Менеджмент риска и страхования : учебное пособие / А. А. Титович. — 

Гомель, 2006. — 199 с.ББК 65.290-07я7+65.271-09я7 

 Темы: Теоретические основы риска; Эволюция риска и его виды; Введение в менеджмент 

риска; Система управления риском; Оценка риска; Анализ и оценка последствий риска; 

Управление проектным риском; Банковские риски; Кредитный риск; Управление банковскими 

рисками на основе имитационного моделирования; Профилактика риска и методы его 

снижения; Страхование как инструмент управления риском. 
728.  Титович, А. А. Менеджмент риска и страхования : учебное пособие для вузов /                    

А. А. Титович. — Минск : Вышэйшая школа, 2008. — 271 с.ББК 65.291.21-09я73+65.271-09я73 

 Главы: Теоретические основы риска; Эволюция риска и его виды; Введение в 

менеджмент риска; Система управления рисками; Оценка риска; Анализ и оценка 

последствий риска; Управление проектным риском; Банковские риски; Кредитный риск; 

Управление банковскими рисками на основе имитационного моделирования; Профилактика 

риска и методы его снижения; Страхование как инструмент управления риском. 
729.  Титович, А. А. Менеджмент риска и страхования : учебное пособие для вузов /                    

А. А. Титович. — Минск : Вышэйшая школа, 2011. — 287 с.ББК 65.291.21-09я73+65.271-09я73 

 Главы: Теоретические основы риска; Эволюция риска и его виды; Введение в 

менеджмент риска; Система управления рисками; Оценка риска; Анализ и оценка 

последствий риска; Управление проектным риском; Банковские риски; Кредитный риск; 

Управление банковскими рисками на основе имитационного моделирования; Профилактика 

риска и методы его снижения; Страхование как инструмент управления риском. 
730.  Титович, А. А. Национальная инновационная система Республики Беларусь и 

управление инновационной деятельностью / А. А. Титович // Потребительская кооперация. — 2012. 

— № 1. —   C. 31—38. 

731.  Титович, А. А. Проблемы и пути  совершенствования мотивации инновационной 

деятельности персонала / А. А. Титович // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : 

сборник научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 

2008 г. — Гомель, 2008. — С. 192—194.ББК 65.206 

732.  Титович, А. А. Разработка стратегии инновационного развития регионов в условиях 

интеграции Республики Беларусь и Российской Федерации / А. А. Титович // Менеджмент, маркетинг 

и современные бизнес-коммуникации : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции, посвященной 35-летию кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, 

Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. — С. 57—60.ББК 65.291.21 

733.  Титович, А. А. Рейтинговая  оценка инновационного развития регионов Республики 

Беларусь / А. А. Титович // Потребительская кооперация. — 2012. — № 3. — C. 65—72. 

734.  Трусевич, И. П. Информационные технологии в организации обеспечения работы с 

перспективным резервом кадров / И. П. Трусевич // Молодежь для науки: разработки и перспективы : 
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материалы международного молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 2012 г. — 

Гомель, 2012. — С. 103—105.ББК 72 

735.  Трусевич, И. П. Метод проектов как инновация бизнес-образования / И. П. Трусевич,          

И. В. Трусевич // Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник научных статей 

Международного весеннего форума, Гомель 22—25 апреля 2008 г. — Гомель, 2008. —  Ч. 1. —          

С. 152—154.ББК 74.58 

736.  Трусевич, И. П. Современное состояние внешнеторговых отношений Республики 

Беларусь со странами Таможенного союза / И. П. Трусевич // Инновационные технологии в 

экономическом и бизнес-образовании : сборник научных статей II Международного весеннего 

форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г. : в 2 ч. — Гомель, 2013.  — Ч. 1. — С. 234—239.ББК 74.58 

737.  Управление кадровым потенциалом организации : практикум для студентов 

специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра менеджмента ; [авт.-сост. Л. К. Климович,          Е. 

В. Глушакова]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 140 с.ББК 65.291.6-21 

738.  Управление кадровым потенциалом организации : пособие по выполнению курсовых 

и дипломных работ для студентов специальности 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)" 

направления специальности 1-26 02 02-02 "Менеджмент (социально-административный)" 

специализации 1-26 02 02-02 02 "Управление персоналом" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра менеджмента ; [авт.-сост.             

Л. К. Климович, Е. В. Глушакова, Н. В. Бонцевич]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 44 с.ББК 65.291.6-21 

739.  Управление организацией : пособие по выполнению курсовых работ для студентов 

специальностей 1-26 02 02 "Менеджмент" и 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра менеджмента ; [авт.-сост. А. А. Титович, В. С. Коржов]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 40 с.ББК 

65.291.212 

740.  Управление организацией : практикум для студентов специальности 1-26 03 01 

"Управление информационными ресурсами" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра менеджмента ; [авт.-сост. Л. К. Климович,           

Е. В. Глушакова]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 132 с.ББК 65.291.212 

741.  Управление персоналом : учебно-методическое пособие по выполнению дипломных 

работ для студентов специальности "Менеджмент" специализации "Управление персоналом" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра менеджмента ; [авт.-сост. Л. К. Климович, В. Д. Арещенко, А. В. Неверов и др.]. — Гомель : 

БТЭУ, 2006. — 48 с.ББК 65.291.6-21 

742.  Управление персоналом : учебно-методическое пособие по выполнению курсовых 

работ для студентов специальности "Менеджмент" специализации "Управление персоналом" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра менеджмента ; [авт.-сост. Л. К. Климович, Н. В. Бонцевич, Т. В. Кудрявцева и др.]. — Гомель 

: БТЭУ, 2006. — 40 с.ББК 65.291.6-21 

743.  Управление персоналом : текст лекций для студентов дневной и заочной форм 

обучения и слушателей специального факультета по переподготовке кадров. Управление 

организацией : текст лекций для студентов специальности 1-26.02 02 "Менеджмент". 

Производственный менеджмент : текст лекций для студентов дневной и заочной формы обучения и 

слушателей специального факультета по переподготовке кадров. Менеджмент риска и страхования : 

текст лекций для студентов заочной и дневной форм обучения и слушателей специального факультета 

по переподготовке кадров / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 540 с.ББК 65.291.6-21 

744.  Управление персоналом : практикум для студентов специальности 1-26 02 02 

"Менеджмент (по направлениям)" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра менеджмента ; [авт.-сост. Т. В. Кудрявцева, Н. В. Анисимова, 

А. И. Богуш]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 76 с.ББК 65.291.6-21 

745.  Управление процессами отбора, набора и адаптации персонала в условиях 

инновационного развития экономики : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 
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торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра менеджмента ; рук.                     

Л. К. Климович. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 87 с.ББК 65.422.8-21 

 Цель — разработка организационной системы управления персоналом в организациях 

потребкооперации, модели планирования, подбора и адаптации персонала а организациях 

потребкооперации. 

См. также № 848. 

 

Кафедра правоведения 

 

746.  Авраменко, Н. И. Право субъектов хозяйствования на коммерческую тайну /                       

Н. И. Авраменко // Потребительская кооперация. — 2008. — № 3. — С. 77—86. — Библиография:    14 

назв.ББК 67.404.022 

747.  Афонченко, Т. П. К вопросу о правовом статусе предпринимателя в Республике 

Беларусь / Т. П. Афонченко // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : 

сборник научных статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию 

кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 

2013. — С. 115—116.ББК 65.291.21 

748.  Афонченко, Т. П. К вопросу профилактики коррупционных правонарушений в 

организациях потребительской кооперации Республики Беларусь / Т. П.  Афонченко,                          

Ж. Ч. Коновалова // Потребительская кооперация. — 2011. — № 1. — С. 54—61. — Библиография.:  

12 назв.ББК 67.404.013.12 + 67.401.02 

 Рассматриваются  некоторые аспекты профилактики коррупционных правонарушений 

как на национальном уровне, так и в организациях потребительской кооперации. 

Предлагаются некоторые мероприятия по профилактике коррупционных правонарушений в 

организациях потребительской кооперации. 
749.  Афонченко, Т. П. К проблеме уголовно-правовых средств профилактики девиантного 

поведения / Т. П. Афонченко // Юридическая наука и практика: исторический опыт и перспективы 

развития : материалы международной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава и аспирантов. — Белгород, 2013. — С. 569—576.ББК 67я431 

750.  Афонченко, Т. П. Международно-правовые аспекты регулирования деятельности 

кооперативов / Т. П. Афонченко // Потребительская кооперация: история, традиции, современность : 

материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 

2011. — С. 35—36.ББК 65.203 

751.  Афонченко, Т. П. Построение комплексной системы профилактики правонарушений 

как условие эффективного функционирования организаций потребительской кооперации /                       

Т. П. Афонченко // Потребительская кооперация. — 2007. — № 3. — С. 11—13. — Библиография.:   

11 назв.ББК 67.404.013.12 

752. Афонченко, Т. П. Проблемы и перспективы развития субъектов предпринимательства 

в Республике Беларусь / Т. П. Афонченко // Трансформацiйнi процеси в економiці держави та регiонiв 

: збірнік матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції. — Запоріжжя, 2012. —            

С. 324—325.ББК 65.050.113 

753.  Ахраменко, П. Г. Экономические и правовые проблемы занятости в Республике 

Беларусь : монография / П .Г. Ахраменко, А. П. Ключинский, В. А. Трухов. — Гомель : ЦНТУ 

Развитие, 2005. — 174 с.ББК 65.240.51+67.405 

 В монографии на основе анализа нормативных документов, научных изданий и 

материалов, периодической печати рассмотрены экономические и правовые проблемы 

занятости населения в Республике Беларусь. Дано определение занятости населения, 

рассмотрены структурные виды и основные формы занятости, причины безработицы, 

правовой статус безработного, особенности скрытой безработицы, государственная 

политика занятости. Рассмотрены проблемы прогнозирования показателей занятости — 
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модели непосредственной экстраполяции по тренду, методы экспоненциального 

сглаживания, гармонических весов и др. 
754.  Батура, П. М. Адаптация общественного сознания к формированию новых социально-

политических слоев при переходе к рынку / П. М. Батура // Человек в переходном обществе: 

активность социальной и духовной позиции : сборник научных трудов. — Гомель, 2005. — С. 10—

15.ББК 60.512.8 

755.  Батура, С. П. Актуальные проблемы правового регулирования электронной торговли /         

С. П. Батура // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 2008. — 

С. 74—75.ББК 65.206 

756.  Батура, С. П. Гражданское и гражданско-процессуальное право : курс лекций для 

студентов экономических специальностей и слушателей специального факультета по переподготовке 

кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза". В 2 ч.    

Ч. 2 / С. П. Батура ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 80 с.ББК 67.404 

 Главы: Понятие гражданского процесса и его принципы; Участники гражданского 

судопроизводства; Доказательства и доказывание; Исковое производство в суде первой 

инстанции. Приказное производство; Производство по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений; Особое производство; Производство дел в 

кассационном порядке и в порядке надзора; Исполнительное производство. 
757.  Батура, С. П. Гражданское и гражданско-процессуальное право : курс лекций для 

студентов экономических специальностей и слушателей специального факультета по переподготовке 

кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза". В 2 ч.    

Ч. 1 / С. П. Батура ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 216 с.ББК 67.404 

 Главы: Гражданское право в системе права; Граждане как субъекты гражданских 

правоотношений; Юридические лица; Объекты гражданских прав; Сделки и 

представительство; Сроки в гражданском праве. Исковая давность; Право собственности; 

Защита права собственности и иных вещных прав; Общие положения об обязательствах; 

Ответственность за нарушение обязательств; Общие положения о договоре; Договоры 

отчуждения имущества; Договоры о предоставлении имущества в пользование; Договоры по 

производству работ и оказанию услуг; Расчетно-кредитные отношения; Обязательства 

вследствие причинения вреда; Право интеллектуальной собственности; Наследственное 

право. 
758.  Батура, С. П. О развитии электронной торговли в системе потребительской 

кооперации / С. П. Батура, Л. Т. Разумова // Потребительская кооперация: история, традиции, 

современность : материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 

2011 г. — Гомель, 2011. — С. 37—38.ББК 65.203 

759.  Батура, П. М. Политология : учебно-методическое пособие для вузов / П. М. Батура,            

И. С. Котов. — Гомель : Развитие, 2008. — 236 с.ББК 66.0я73 

 Главы: Политология как наука и учебная дисциплина; Этапы становления и развития 

политической науки; Политическая власть и политическое лидерство; Политическая 

система общества; Государство как основной институт политической системы общества; 

Институты государственной власти; Политические партии и общественные объединения; 

Политические процессы; Представительство и выборы; Политическое сознание и 

политическая культура; Политические идеологии; Международные отношения и внешняя 

политика. 
760.  Батура, П. М. Политология : учебно-методическое пособие для вузов / П. М. Батура,            

И. С. Котов. — Гомель : Развитие, 2009. — 236 с.ББК 66.0я73 

 Главы: Политология как наука и учебная дисциплина; Этапы становления и развития 

политической науки; Политическая власть и политическое лидерство; Политическая 
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система общества; Государство как основной институт политической системы общества; 

Институты государственной власти; Политические партии и общественные объединения; 

Политические процессы; Представительство и выборы; Политическое сознание и 

политическая культура; Политические идеологии; Международные отношения и внешняя 

политика. 
761.  Батура, П. М. Политология. Хрестоматия : учебное пособие для вузов / П. М. Батура,          

И. С. Котов, С. П. Батура. — Гомель : Развитие, 2011. — 384 с.ББК 66.0я73 

 Главы: Политология как наука и учебная дисциплина; Этапы становления и развития 

политической науки; Политическая власть и политическое лидерство; Политическая 

система общества; Государство как основной институт политической системы; 

Институты государственной власти; Политические партии и общественные объединения и 

движения; Политические процессы; Представительство и выборы; Политическое сознание 

и политическая культура; Политические идеологии; Международные отношения и внешняя 

политика. 
762.  Батура, С. П. Правовые аспекты развития электронной торговли в Республике 

Беларусь / С. П. Батура // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы 

развития : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 28—

29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 24—25.ББК 65.422.8 

763.  Батура, С. П. Хозяйственный процесс : курс лекций для студентов специальности 1-25 

01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 21 "Экономика и правовое 

обеспечение хозяйственной деятельности" / С. П. Батура ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 104 с.ББК 

67.410.1 

764.  Бульбенков, В. В. Криминология. Математико-статистические методы криминологии : 

учебное пособие для вузов / В. В. Бульбенков, В. А. Трухов. — Минск. : Академия МВД Республики 

Беларусь, 2007. — 171 с.ББК 67.51 

 В учебном пособии обобщены разработки по анализу и прогнозированию правовых и 

экономических показателей, приводятся методы экономического анализа, рассматриваются 

регрессионный метод, метод ранговой корреляции в анализе показателей в криминологии, 

модели непосредственной экстраполяции по тренду, методы экспоненциального 

сглаживания и гармонических весов, многофакторные модели при прогнозировании правовых 

и экономических показателей в криминологии. 
765.  Гончаров, Ю. Н. Теоретико-правовые аспекты регулирования сферы оказания услуг 

религиозными организациями в Республике Беларусь / Ю. Н. Гончаров, Т. П. Афонченко // 

Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник научных статей международной 

научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 2008. — С. 78—81.ББК 

65.206 

766.  Гражданское и гражданское процессуальное право, хозяйственный процесс, трудовое 

законодательство : пособие по выполнению курсовых работ для студентов специальности 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 21 "Экономика и правовое 

обеспечение хозяйственной деятельности", специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" специализации 1-

26 02 02 12 "Управление персоналом" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра правоведения ; [авт.-сост. С. В. Жагоров,             

О. В. Савицкая]. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 20 с.ББК 67.410.1 

767.  Гражданское и гражданско-процессуальное право : практикум для студентов 

специальности 1-25 01 07 "Экономика и  правление на предприятии" специализации 1-25 01 07 21 

"Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра правоведения ; [авт.-сост. 

Ж. Ч. Коновалова]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 124 с.ББК 67.410.1 

768.  Давыденко, С. С. Политика государства в отношении религиозных организаций в 

Республике Беларусь (теоретико-методологический аспект) : автореферат диссертации ... кандидата 
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политических наук: 23.00.01 / С. С. Давыденко ; Белорусский государственный экономический 

университет. — Минск, 2005. — 20 с.ББК 66.04 

769.  Жагоров, С. В. Из истории реформирования экологического законодательства /                    

С. В. Жагоров, Е. И. Парменова // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : 

сборник научных статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию 

кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 

2013. — С. 124—126.ББК 65.291.21 

770.  Жагоров, С. В. Некоторые проблемы защиты прав потребителей в Республике 

Беларусь /     С. В. Жагоров, Е. И. Парменова //Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : 

сборник научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 

2008 г. — Гомель, 2008. — С. 80—83.ББК 65.206 

771.  Жагоров, С. В. Правовые основы взаимоотношений организаций потребительской 

кооперации с субъектами агропромышленного комплекса / С. В. Жагоров, Е. И. Парменова // 

Потребительская кооперация: история, традиции, современность : материалы международной научно-

практической конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. — С. 42—44.ББК 65.203 

772.  Жагоров, С. В. Соотношение государственной и иных форм собственности на 

постсоветском пространстве и в зарубежных странах / С. В. Жагоров, Е. И. Парменова // Юридическая 

наука и практика: исторический опыт и перспективы развития : материалы международной научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов. — Белгород, 

2013. — С. 453—457.ББК 67я431 

773.  Жагоров, С. В. Таможенное право : курс лекций для студентов  экономических 

специальностей / С. В. Жагоров ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра правоведения. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 100 с.ББК 

67.401.143.1я73 

774.  Инновационные технологии преподавания политических наук в высшей школе по 

теме: Интеграционные процессы в европейском образовательном пространстве и модернизация 

высшего образования в Республике Беларусь на современном этапе: теоретико-концептуальные 

подходы : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра правоведения ; рук. Е. П. Нарижная. — Гомель : 

БТЭУ, 2012. — 39 с.ББК 66р 

 Цель работы — на основе анализа нормативной правовой базы, обобщения имеющихся 

статданных выработать единый подход к пониманию интегрированного образовательного 

пространства и единой информационной среды системы образования страны. 
775.  Исследование современного состояния правового регулирования организационно-

управленческих, хозяйственных и социально-трудовых отношений в системе потребительской 

кооперации в Республике Беларусь : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра правоведения ; рук.       

Ж. Ч. Коновалова. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 62 с.ББК 67.404.91 

776.  Исследовать организационно-правовые проблемы системы управления в 

потребительской кооперации : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра правоведения ; рук.                      

Ж. Ч. Коновалова. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 186 с.ББК 67.404.013.11 

 Главы: Организационное совершенствование системы управления в потребительской 

кооперации Республики Беларусь в условиях экономической стабилизации; Организационное 

обеспечение функционирования отдельных управленческих подсистем в потребительской 

кооперации (кадровой, юридической); Координация деятельности органов управления в 

процессе укрепления законности в потребительской кооперации. 
777.  Исследовать организационно-правовые проблемы системы управления в 

потребительской кооперации : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра правоведения ; рук.                      

Ж. Ч. Коновалова. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 205 с.ББК 67.404.013.11 
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 Главы: Теоретические аспекты организационно-управленческой деятельности в системе 

потребительской кооперации; Особенности действующей системы управления в 

потребительской кооперации Республики Беларусь; Теоретико-правовые проблемы системы 

управления в потребительской кооперации. 
778.  Исследовать организационно-правовые проблемы системы управления в 

потребительской кооперации : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра правоведения ; рук.                      

Ж. Ч. Коновалова. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 314 с.ББК 67.404.013.11 

 Главы: Проектирование и развитие организационной структуры потребительской 

кооперации Республики Беларусь как корпоративной организации; Правовые аспекты 

совершенствования системы управления в потребительской кооперации. 
779.  Коновалова, Ж. Ч. Договор возмездного оказания услуг в системе гражданско-

правовых договоров / Ж. Ч. Коновалова // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : 

сборник научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 

2008 г. — Гомель, 2008. — С. 87—89.ББК 65.206 

780.  Коновалова, Ж. Ч. К вопросу об определении кооператива в законодательстве 

Республики Беларусь / Ж. Ч. Коновалова // Потребительская кооперация: история, традиции, 

современность : материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 

2011 г. — Гомель, 2011. — С. 53—54.ББК 65.203 

781.  Коновалова, Ж. Ч. О правовом обеспечении инновационной деятельности в Беларуси /      

Ж. Ч. Коновалова // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : сборник 

научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г.: в 2 ч. — Гомель, 

2013.  — Ч. 2. — С. 148—152.ББК 74.58 

782.  Коновалова, Ж. Ч. О роли устава потребительского общества /                                             

Ж. Ч. Коновалова // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : сборник научных 

статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию кафедры 

менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. —     

С. 131—133.ББК 65.29 

783.  Коновалова, Ж. Ч. Потребительское общество: теоретико-правовые подходы /                     

Ж. Ч. Коновалова // Юридическая наука и практика: исторический опыт и перспективы развития : 

материалы международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского 

состава и аспирантов. — Белгород, 2013. — С. 392—401.ББК 67я431 

784.  Коновалова, Ж. Ч. Потребительское общество: совершенствование правового 

регулирования / Ж. Ч. Коновалова // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и 

перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, 

Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 34—36.ББК 65.422.8 

785.  Коновалова, Ж. Потребительское общество как субъект гражданского права /            

Ж.  Коновалова // Веснiк Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь. — 2006. — № 14. —    

C. 85—99.ББК 67.404.013.2(4Беи) 

786.  Коновалова, Ж. Ч. Потребительское общество как субъект гражданского права : 

автореферат диссертации ... кандидата юридических наук: 12.00.03 / Ж. Ч. Коновалова ; Белорусский 

государственный университет. — Минск, 2006. — 20 с.ББК 67.404.013.2 

787.  Коновалова, Ж. Ч. Потребительское общество как субъект гражданского права : 

диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.03 / Ж. Ч. Коновалова. — Гомель, 2006. — 

113 с.ББК 67.404.013.2 

 Главы: Аналитический обзор литературы  по теме исследования; Общая 

характеристика гражданско-правового статуса потребительского общества; 

Организационно-правовые основы деятельности потребительского общества; Особенности 

членских  правоотношений в потребительском обществе. 
788.  Коновалова, Ж. Ч. Признаки потребительского общества: правовые аспекты /                     

Ж. Ч. Коновалова // Потребительская кооперация. — 2005. — № 3. — С. 24—30. — Библиография.:  

25 назв.ББК 67.404.013.12 
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789.  Коновалова, Ж. Ч. Человеческий потенциал по регионам Беларуси /                                    

Ж. Ч. Коновалова // Проблемы и перспективы развития потребительской кооперации в условиях 

глобализации : материалы международной научно-практической конференции посвященной 90-летию 

потребительской кооперации Республики Таджикистан и 25-летию Таджикского государственного 

университета коммерции, Душанбе, 23—24 мая 2012 г. — Душанбе, 2012. — С. 176—179.ББК 

65.422.8 

790.  Культурология : практикум для аудиторной работы студентов экономических 

специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра философии и истории ; [авт.-сост. З. А. Неверова, Е. П. Нарижная,                      

С. Л. Семенова, С. А. Садовникова]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 44 с.ББК 71я7 

791.  Культурология : учебное пособие для вузов / З. А. Неверова, Т. А. Юрис,                     

Е. П. Нарижная ; под ред. А. С. Неверова. — Минск : Вышэйшая школа, 2004. — 367 с.ББК 71.0я73 

 Разделы: Становление и развитие культурологического знания;  Морфология культуры; 

Типология и историческая динамика культуры. 
792.  Культурология : учебное пособие для вузов / [З. А. Неверова, Т. А. Юрис                    

Е. П. Нарижная и др.] ; под ред. А. С. Неверова. — Минск : Вышэйшая школа, 2008. — 368 с.ББК 

71.0я73 

 Разделы: Становление и развитие культурологического знания;  Морфология культуры; 

Типология и историческая динамика культуры. 
793.  Культурология : учебное пособие для вузов / [З. А. Неверова, Т. А. Юрис,                   

Е. П. Нарижная и др.] ; под ред. А. С. Неверова. — Минск : Вышэйшая школа, 2005. — 368 с.ББК 

71.0я73 

 Разделы: Становление и развитие культурологического знания;  Морфология культуры; 

Типология и историческая динамика культуры. 
794.  Культурология : учебное пособие для вузов / [З. А. Неверова, Т. А. Юрис,                   

Е. П. Нарижная и др.] ; под ред. А. С. Неверова. — Минск : Вышэйшая школа, 2007. — 368 с.ББК 

71.0я73 

 Разделы: Становление и развитие культурологического знания;  Морфология культуры; 

Типология и историческая динамика культуры. 
795.  Культурология : учебник для вузов / [З. А. Неверова, Т. А. Юрис, Е. П. Нарижная и 

др.] ; под ред. А. С. Неверова. — Минск : Вышэйшая школа, 2011. — 400 с.ББК 71.0я73 

 Разделы: Становление и развитие культурологического знания;  Морфология культуры; 

Типология и историческая динамика культуры. 
796.  Лешков, А. В. Политические партии Республики Беларусь в условиях переходного 

общества / А. В. Лешков // Человек в переходном обществе: активность социальной и духовной 

позиции : сборник научных трудов. — Гомель, 2005. — С. 75—84.ББК 60.512.8 

797.  Методы анализа динамики показателей безопасности дорожного движения /                         

В. В. Бульбенков, В. А. Трухов, А. А. Ядченко, М. И. Прохоренко ; Министерство внутренних дел 

Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, Институт математики. — Минск : 

УГАИ МВД Республики Беларусь, 2008. — 72 с.ББК 67.401.133.12 

 В книге приведены методы анализа динамики безопасности дорожного движения: сбор 

информации, составление таблиц, исчисление средних, индексов и процентов, абсолютных 

приростов, темпов роста и прироста, корреляционный, регрессионный методы и 

графические методы. 
798.  Методы выявления хозяйственных правонарушений в системе потребительской 

кооперации : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра правовых дисциплин ; рук. В. А. Трухов. — 

Гомель : БТЭУ, 2011. — 100 с.ББК 67.404.91 

 Главы: Инвентаризация; Ревизия; Судебно-бухгалтерская экспертиза. 
799.  Методы выявления хозяйственных правонарушений в системе потребительской 

кооперации по теме: Оперативно-розыскные методы выявления хозяйственных правонарушений : 

отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 
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потребительской кооперации, Кафедра правоведения ; рук. В. А. Трухов. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 

46 с.ББК 67.404.91 

 Цель работы — разработать конкретные мероприятия и методы по профилактике 

коррупционных правонарушений в системе Белкоопсоюза. 
800.  Методы прогнозирования динамики показателей безопасности дорожного движения : 

методические рекомендации / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, УГАИ МВД 

Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, Институт математики ;                         

[В. В. Бульбенков, В. А. Трухов, А. А. Ядченко, М. И. Прохоренко]. — Минск : [УГАИ МВД 

Республики Беларусь], 2008. — 50 с.ББК 67.401.133.12 

 Главы: Использование трендовых моделей при прогнозировании показателей 

безопасности дорожного движения; Метод экспоненциального сглаживания; Метод 

гармонических весов; Верификация прогнозов. 
801.  Минимизация причин и условий совершенствования правонарушений в деятельности 

субъектов хозяйствования как фактор повышения их экономической стабильности : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра правоведения ; рук. Т. П. Афонченко. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 121 с.ББК 

67.401.041 

 Главы: Правонарушение как основание привлечения к ответственности: понятие, 

признаки, элементы; Общие положения о юридической ответственности: понятие, виды, 

содержание; Органы и подразделения по борьбе с правонарушениями в деятельности 

субъектов хозяйствования в Республике Беларусь; Экономические (гражданско-

процессуальные и хозяйственно-процессуальные), уголовно-процессуальные и 

криминалистические аспекты выявления и раскрытия правонарушений в деятельности 

субъектов хозяйствования. 
802.  Минимизация причин и условий совершения правонарушений в деятельности 

субъектов хозяйствования как фактор повышения их экономической стабильности : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра правоведения ; рук. Т. П. Афонченко. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 138 с.ББК 

67.401.041 

 Цель работы — на основе анализа нормативной правовой базы и научно-теоретических 

аспектов проблемы, а также обобщения имеющихся статданных и показателей выработка 

единых подходов к пониманию хозяйственного правонарушения как основания юридической 

ответственности, обобщения причин, способствующих их свершению. 
803.  Неверова, З. А. Белорусская культура и ее представители — духовный ресурс нации /           

З. А. Неверова // Человек в переходном обществе: активность социальной и духовной позиции : 

сборник научных трудов. — Гомель, 2005. — С. 94—109.ББК 60.512.8 

804.  Неверова, З. А. Культурология в системе высшего образования /                                            

З. А. Неверова // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : 

сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 

2004 г. — Гомель, 2004. — С. 203—205.ББК 65.422.8 

805.  Нилов, Д. Г. Некоторые вопросы характеристики стадий рассмотрения обращений 

граждан и юридических лиц / Д. Г. Нилов // Юридическая наука и практика: исторический опыт и 

перспективы развития : материалы международной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава и аспирантов. — Белгород, 2013. — С. 224—233.ББК 67я431 

806.  Нилов, Д. Г. Некоторые направления совершенствования работы депутатов местных 

советов депутатов с обращениями граждан и юридических лиц / Д. Г. Нилов // Актуальные 

дискуссионные проблемы современной науки : материалы международной научной конференции, 14 

декабря 2012 года. — Энгельс, 2013. — С. 49—51.ББК 74 

807.  Нилов, Д. Г. Некоторые вопросы определения дефинации "обращения" /                               

Д. Г. Нилов // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : сборник научных 

статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию кафедры 
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менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. —     

С. 138—140.ББК 65.29 

808.  Нилов, Д. Г. Некоторые вопросы классификации обращений граждан /                                 

Д. Г. Нилов // Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник научных статей 

Международного весеннего форума, Гомель 22—25 апреля 2008 г. — Гомель, 2008.  — Ч. 1. —          

С. 102—107.ББК 74.58 

809.  Нилов, Д. Г. Некоторые вопросы совершенствования порядка рассмотрения 

обращения граждан и юридических лиц органами местного управления / Д. Г. Нилов // 

Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : сборник научных статей II 

Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г. : в 2 ч. — Гомель, 2013.  — Ч. 2. —  

С. 195—199.ББК 74.58 

810.  Нилов, Д. Г. Право граждан на обращение и его реализация в торговых организациях /        

Д. Г. Нилов // Торговля в ХХI веке: тенденции развития, инновации : сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции, Гомель, 11—12 октября 2007  г. — Гомель, 2007. 

— С. 220—223.ББК 65.42 

811.  Нилов, Д. Г. Право граждан на обращение: историко-правовой аспект / Д. Г. Нилов // 

Юридический журнал. — 2007. — № 2. — С. 8—11. — Библиография: 10 назв.ББК 67.400.32(4Беи) 

 История развития и современное состояние правового регулирования права граждан на 

обращение в государственные органы. 
812.  Нилов, Д. Г. Совершенствование работы с обращениями граждан /                                        

Д. Г. Нилов // Потребительская кооперация: история, традиции, современность : материалы 

международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. —  

С. 59—60.ББК 65.203 

813.  Одинцов, В. А. Влияние формы кредитования на уровень кредитного риска в 

организациях потребительской кооперации / В. А. Одинцов, Л. Т. Разумова // Потребительская 

кооперация: история, традиции, современность : материалы международной научно-практической 

конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. — С. 61—62.ББК 65.203 

814.  Основы идеологии белорусского государства : учебно-методическое пособие для 

студентов экономических специальностей и слушателей специального факультета по переподготовке 

кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра философии и истории ; [авт.-сост. Е. П. Нарижная, С. С. Давыденко, А. В. Лешков]. — 

Гомель : БТЭУ, 2006. — 88 с.ББК 66.052 

815.  Основы права : курс лекций для студентов экономических специальностей / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра правоведения ; [Л. Т. Разумова, К. П. Цыганкова]. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 172 с.ББК 

67.0я73 

 Главы: Общая теория права и государства; Система законодательства Республики 

Беларусь; Основы административного права; Основы гражданского права; Основные 

положения семейного права; Основы трудового права; Основы финансового права; Правовые 

основы природопользования и охраны окружающей среды; Основы уголовного права. 
816.  Основы права : практикум для студентов экономических специальностей / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра правоведения ; [авт.-сост. Е. И. Парменова, Л. Т. Разумова]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 

92 с.ББК 67.0 

817.  Политология : учебно-методическое пособие / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра философии и истории ; [авт.-сост. 

П .М. Батура, И. С. Котов]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 224 с.ББК 66.0 

 Темы: Политология как наука и учебная дисциплина; Этапы становления и развития 

политической науки; Политическая власть и политическое лидерство; Политическая 

система общества; Государство как основной институт политической системы общества; 

Институты государственной власти; Политические партии и общественные объединения; 
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Политические процессы; Представительство и выборы; Политическое сознание и 

политическая культура; Политические идеологии; Международные отношения и внешняя 

политика. 
818.  Право социального обеспечения : практикум для студентов специальности 1-26 02 02 

"Менеджмент (по направлениям)" направлений специальности 1-26 02 02 02 "Менеджмент 

(социально-административный)", 1-26 02 02 12 "Управление персоналом" и слушателей специального 

факультета по переподготовке кадров / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра правоведения ; [авт.-сост. Е. А. Ковалева,             

Е. И. Парменова]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 68 с.ББК 67.405.2 

819.  Правовое обеспечение информационной деятельности : практикум для студентов 

специальности 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами". В 2 ч. Ч. 1 / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

правоведения ; [авт.-сост. О. В. Савицкая]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 136 с.ББК 67.401.114 

820.  Правовое обеспечение информационной деятельности : практикум для студентов 

специальности 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами". В 2 ч. Ч. 2 / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

правоведения ; [авт.-сост. В. А. Одинцов, О. В. Савицкая]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 84 с.ББК 

67.401.114 

821.  Правовое регулирование биржевой деятельности. III этап. Изучение опыта и 

нормативных документов по организации биржевой деятельности в зарубежных странах : отчет о 

НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра правоведения ; рук. В. А. Трухов. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 

79 с.ББК 67.402.231.1 

 Объектом исследования являются нормативные документы по созданию, 

функционированию и ликвидации товарных и фондовых бирж в США, Англии, Франции, 

Германии, Швейцарии, Испании, Греции, Швеции, Финляндии, Норвегии, Польши, Чехии, 

Болгарии, Венгрии, Румынии, Японии, а также материалы по использованию математико-

статистических методов в анализе и прогнозировании биржевой деятельности. 
822.  Правовое регулирование биржевой деятельности : отчет о НИР (заключительный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра правоведения ; рук. В. А. Трухов. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 368 с.ББК 67.402.231.1 

 Объектом исследования являются нормативные документы по созданию, 

функционированию и ликвидации товарных и фондовых бирж в США, Англии, Франции, 

Германии, Швейцарии, Испании, Греции, Швеции, Финляндии, Норвегии, Польши, Чехии, 

Болгарии, Венгрии, Румынии, Японии, а также материалы по использованию математико-

статистических методов в анализе и прогнозировании биржевой деятельности. 
823.  Правовые отношения в потребительской кооперации в условиях экономической 

стабилизации по теме: "Изучение международного опыта нормативного регулирования 

организационно-управленческих, хозяйственных и социально-трудовых отношений в системе 

потребкооперации" : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра правоведения ; рук.                      

Ж. Ч. Коновалова. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 85 с.ББК 67.404.91 

 Главы: Изучение международного опыта нормативного регулирования организационно-

управленческих отношений в потребительской кооперации; Изучение международного 

опыта нормативного регулирования организационно-управленческих отношений в 

потребительских кооперативах; Изучение международного опыта нормативного 

регулирования социально-трудовых отношений в потребительской кооперации. 
824.  Программа производственной организационно-экономической практики для 

студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 

01 07 21 "Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 
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правоведения ; [авт.-сост. Е. И. Парменова, Л. Т. Разумова]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 32 с.ББК 

65.291.212 

825.  Разработка предложений по совершенствованию корпоративных актов и 

законодательства в системе потребительской кооперации : отчет о НИР (заключительный / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра правоведения ; рук. Ж. Ч. Коновалова. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 127 с.ББК 67.404.91 

826.  Разработка методического обеспечения управляемой самостоятельной работы 

студентов по правовым дисциплинам : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра правоведения ; рук.                    

Ж. Ч. Коновалова. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 143 с. ББК 67р30 

 Главы: Изучение нормативных документов международного характера в сфере 

двухуровневого образования; Изучение правовых актов Республики Беларусь в сфере 

двухуровневого образования; Изучение отечественного опыта в сфере разработки заданий 

для управляемой самостоятельной работы студентов; Изучение зарубежного опыта в 

сфере разработки заданий для управляемой самостоятельной работы студентов. 
827.  Разработка методического обеспечения управляемой самостоятельной работы 

студентов по правовым дисциплинам : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра правоведения ; рук.                    

Ж. Ч. Коновалова. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 61 с. ББК 67р30 

 Главы: Методические рекомендации по разработке заданий для управляемой 

самостоятельной работы студентов (УСРС) и их оценке; Методические рекомендации по 

порядку выполнения, оформлению и защите выполненных работ. 
828.  Разработка методического обеспечения управляемой самостоятельной работы 

студентов по правовым дисциплинам : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра правоведения ; рук.                    

Ж. Ч. Коновалова. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 238 с.ББК 67р30 

 Главы: Управляемая самостоятельная работа студентов в современном вузе; 

Организация УСРС по правовым дисциплинам у студентов неюридических специальностей. 
829.  Разумова, Л. Т. Некоторые вопросы определения дефинации "обращения" /                 

Л. Т. Разумова, В. А. Одинцов // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : 

сборник научных статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию 

кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 

2013. —     С. 140—142.ББК 65.29 

830.  Разумова, Л. Т. Пеня как способ обеспечения обязательств при заключении 

гражданско-правовых договоров / Л. Т. Разумова, В. А. Одинцов // Менеджмент, маркетинг и 

современные бизнес-коммуникации : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции, посвященной 35-летию кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, 

Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. — С. 140—142.ББК 65.29 

831.  Разумова, Л. Т. Проблемы финансирования и перспективы развития социальной 

политики Гомельской области / Л. Т. Разумова // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг 

: сборник научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 

2008 г. — Гомель, 2008. — С. 89—91.ББК 65.206 

832.  Савицкая, О. В. Правовое регулирование отношений интеллектуальной собственности 

: курс лекций для студентов специальности 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами" / 

О. В. Савицкая ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 108 с.ББК 67.404.3 

833.  Савицкая, О. В. Правовое обеспечение информационной деятельности : курс лекций 

для студентов специальности 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами" / О. В. Савицкая,   

Ж. Ч. Коновалова ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 260 с.ББК 67.401.114 

834.  Савицкая, О., В. Правовые аспекты оказания платных медицинских услуг в 

Республике Беларусь / О. В. Савицкая // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : 
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сборник научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 

2008 г. — Гомель, 2008. — С. 91—92.ББК 65.206 

835.  Савицкая, О. В. Фирменное наименование как средство индивидуализации 

кооператива /   О. В. Савицкая // Потребительская кооперация: история, традиции, современность : 

материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 

2011. — С. 63—64ББК 65.203 

836.  Толкачев, С. П. К вопросу о понятиях взятки и взяточничества / С. П. Толкачев // 

Потребительская кооперация. — 2006. — № 1. — С. 83—89. — Библиография: 15 назв.ББК 

67.408.142.6 

837.  Трудовое законодательство : пособие для студентов специальности 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии" специализаций 1-25 01 07 06 "Экономика и управление на 

предприятии потребительской кооперации", 1-25 01 07 21 "Экономика и правовое обеспечение 

хозяйственной деятельности", 1-25 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии 

агропромышленного комплекса", специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" специализации 1-26 02 02 

12 "Управление персоналом" и слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП 

"Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

правоведения ; [авт.-сост. Е. И. Парменова]. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 52 с.ББК 67.405.1-32 

838.  Трухов, В. А. Использование математико-статистических методов в социологических, 

экономических и политических исследованиях в потребительской кооперации /                                     

В. А. Трухов // Потребительская кооперация: история, традиции, современность : материалы 

международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. —  

С. 246—248.ББК 65.203 

839.  Трухов, В. А. Производительность труда — фактор эффективности производства /                

В. А. Трухов, П. Г. Ахраменко, В. В. Лукашевич. — Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2004. —           322 

с.ББК 65.241 

 Производительность труда является основной составляющей эффективности 

производства. В книге изложены определения факторов и резервов роста 

производительности труда, дана характеристика  источников информации и методов 

анализа динамики производительности труда, приведен анализ влияния социальных, 

экономических, экологических и правовых факторов на динамику производительности труда 

на субъектах различной формы собственности в различных отраслях народного хозяйства. 
840.  Хозяйственный процесс : практикум для студентов специальности 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 21 "Экономика и правовое 

обеспечение хозяйственной деятельности" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра правоведения ; [авт.-сост. С. П. Батура]. — 

Гомель : БТЭУ, 2011. — 108 с.ББК 67.410.1 

841.  Хозяйственные правонарушения в системе потребительской кооперации и их 

профилактика. Этап I. Хозяйственные правонарушения в системе потребкооперации (уголовные, 

гражданские, административные) : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра правоведения ; рук.        

В. А. Трухов. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 42 с.ББК 67.404.91 

 Главы: Юридические и экономические понятия хозяйственного нарушения; 

Классификация хозяйственных правонарушений; Административно — таможенные 

правонарушения; Уголовные преступления против собственности и порядка осуществления 

экономической деятельности; Хозяйственные гражданские правонарушения. 
842.  Хозяйственные правонарушения в системе потребительской кооперации и их 

профилактика  по теме:  "Органы и методы выявляющие хозяйственные правонарушения в системе 

потребкооперации" : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; рук. В. А. Трухов. — Гомель : БТЭУ, 2005. 

— 52 с.ББК 67.404.91 
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 Главы: Методы выявления хозяйственных нарушений; Органы, выявляющие 

хозяйственные правонарушения. 
843.  Хозяйственные правонарушения в системе потребительской кооперации и их 

профилактика : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра правовых дисциплин ; рук. В. А. Трухов. — 

Гомель : БТЭУ, 2006. — 75 с.ББК 67.404.91 

844.  Этика и эстетика : практикум для студентов специальностей 1-25 01 03 "Мировая 

экономика", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 09 "Товароведение и 

экспертиза товаров", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 02 

"Менеджмент (по направлениям)", 1-26 02 05 "Логистика" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра правоведения ; [авт.-сост.            З. 

А. Неверова, Е. П. Нарижная, П. М. Батура и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 36 с.ББК 87.7+87.8 

См. также №№ 1032, 1532. 

 

Кафедра информационно-вычислительных систем 

 

845.  Авдашкова, Л. П. Комплексный анализ внешней среды деятельности организаций 

потребительской кооперации Республики Беларусь: текущее состояние и перспективы развития /       

Л. П. Авдашкова, О. Г. Бондаренко // Потребительская кооперация. — 2012. — № 1. — С. 13—22. 

846.  Авдашкова, Л. П. Реализация целей обучения через контент электронного учебно-

методического комплекса / Л. П. Авдашкова, М. А. Грибовская // Инновационные технологии в 

экономическом и бизнес-образовании : сборник научных статей II Международного весеннего 

форума, Гомель, 21— 24 мая 2013 г.: в 2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 2. — С. 3—6.ББК 74.58 

847.  Авдашкова, Л. П. Сегментирование рынка услуг / Л. П. Авдашкова,                                     

А. М. Климович // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 2008. — 

С. 31—32.ББК 65.206 

848.  Автоматизация подготовки документов средствами текстового процессора Microsoft 

Word : учебно-методическое пособие для студентов экономических специальностей и слушателей 

специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра информационно-вычислительных систем ; [авт.-

сост. С. М. Мовшович, С. Г. Яковук]. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 100 с.ББК 32.973.26-018.2 

849.  Автоматизация решения задач линейного программирования : пособие для студентов 

дневной формы обучения экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра информационно-вычислительных 

систем ; [авт.-сост. В. В. Бондарева, О. И. Еськова]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 68 с.ББК 22.183.41 

850.  Автоматизация деятельности экономиста на базе табличного процессора MS EXCEL : 

практикум для студентов экономических специальностей по дисциплинам "Основы информатики и 

вычислительной техники" и "Современные программные  средства электронного офиса" и слушателей 

ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

информационно-вычислительных систем ; [С. М. Мовшович, Е. А. Левчук, К. Г. Сулейманов и др.]. — 

Гомель : БТЭУ, 2005. — 100 с.ББК 32.973.26-018.2 

851.  Автоматизация работы с графическими изображениями средствами редактора 

CorelDRAW 11 : пособие для студентов экономических специальностей и слушателей специального 

факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра информационно-вычислительных систем ; [авт.-сост.               

Т. В. Астапкина]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 216 с.ББК 32.973.26-018.2 
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852.  Алгоритмизация и программирование : пособие для студентов специальности 1-25 01 

07 "Экономика и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 02 "Экономическая 

информатика", специальности 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

информационно-вычислительных систем ; [авт.-сост. С. М. Мовшович, О. А. Кравченко]. — Гомель : 

БТЭУ, 2008. — 104 с.ББК 32.973 

853.  Астапкина, Т. В. Использование SPSS-пакета в решении прикладных задач при 

формировании оптимальной структуры ассортимента товаров / Т. В. Астапкина, Г. С. Храбан // 

Актуальные проблемы современного товароведения : материалы международной научно-

практической конференции, Гомель, 18—19 ноября 2010 г. — Гомель, 2010. — С. 3—4.ББК 65.291.32 

+ 65.422.8 

854.  Астапкина, Т. В. О разработке системы тестирования как промежуточной формы 

контроля знаний / Т. В. Астапкина, В. В. Бондарева // Потребительская кооперация: теория, практика, 

проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 122—124.ББК 65.422.8 

855.  Астапкина, Т. В. Организационные аспекты использования системы управления 

обучением MOODLE в экономическом учреждении высшего образования / Т. В. Астапкина,                               

И. В. Дубинина // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : сборник 

научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г.: в 2 ч. — Гомель, 

2013. — Ч. 2. — С. 11—14.ББК 74.58 

856.  Астапкина, Е. С. Перспективы междисциплинарного подхода в сфере 

информационных технологий (на примере использования программного обеспечения NOOJ) /            

Е. С. Астапкина, Т. В. Астапкина // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-

образовании : сборник научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 

2013 г.: в 2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 2. — С. 7—10.ББК 74.58 

857.  Ахмедов, М. А. Решение задач линейного программирования с помощью пакетов 

прикладных программ / А. М. Ахмедов, В. В. Бондарева // Молодежь для науки: разработки и 

перспективы : материалы международного молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 

2012 г. — Гомель, 2012. — С. 128—130.ББК 72 

858.  Ашарчук, Л. М. Автоматизированные финансовые системы : курс лекций для 

студентов экономических специальностей / Л.  М. Ашарчук ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра информационно-вычислительных 

систем. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 140 с.ББК 65.261я73 

859.  Ашарчук, Л .М. Корпоративные информационные системы : курс лекций для 

студентов экономических специальностей / Л. М. Ашарчук, С. В. Карпенко, С. В. Кравченко ; 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — 

Гомель : БТЭУ, 2009. — 156 с.ББК 32.973.202 

860.  Ашарчук, Л. М. "Облачные" технологии в контексте современного образования /                 

Л. М. Ашарчук // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : сборник 

научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г.: в 2 ч. — Гомель, 

2013. — Ч. 2. — С. 15—19.ББК 74.58 

861.  Ашарчук, Л. М.. Технология поддержки принятия решений в информационных 

системах розничной торговли / Л. М. Ашарчук // Торговля в ХХI веке: тенденции развития, инновации 

: сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 11—12 

октября 2007 г. — Гомель, 2007. — С. 81—84.ББК 65.42 

862.  Ашарчук, Л. М. Формирование рыночной стратегии предприятия на основе CRM-

систем /  Л. М. Ашарчук // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы 

развития : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 28—

29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 126—127.ББК 65.422.8 

863.  Бондарева, В. В. Ритейл Беларуси в контексте современных тенденций развития 

форматов торговли / В. В. Бондарева // Молодежь для науки: разработки и перспективы : материалы 

международного молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 2012  г. — Гомель, 2012. — 

С. 39—42.ББК 72 
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864.  Бондарева, В. В. Теория информации : курс лекций для студентов специальности 1-26 

03 01 "Управление информационными ресурсами" / В. В. Бондарева ; Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра информационно-

вычислительных систем. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 84 с.ББК 32.81 

865.  Выбор управленческого решения с помощью системы поддержки принятия решений / 

А. Н. Семенюта [и др.] // Потребительская кооперация. — 2013. — № 2. — C. 49—55. 

866.  Герман, С. Н. Развитие управленческого учета в торговых организациях / С. Н. Герман 

// Бухгалтерский учет и анализ. — 2010. — № 8. — С. 37—41. — Библиография: 11 назв.ББК 

65.052.254.2 

867.  Еськова, О. И. Бесплатное дистанционное образование: возможности, проблемы и 

перспективы / О. И. Еськова // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : 

сборник научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г.: в 2 ч. — 

Гомель, 2013. — Ч. 2. — С. 27—30.ББК 74.58 

868.  Еськова, О. И. Методика преподавания темы "Анализ инвестиционных проектов" в 

курсе "Экономика-математические методы и модели" / О. И. Еськова, Т. А. Заяц // Потребительская 

кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. 

— С. 131—133.ББК 65.422.8 

869.  Еськова, О. И. Экономико-математические методы и модели : курс лекций для 

студентов дневной формы обучения экономических специальностей / О. И. Еськова ; Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

информационно-вычислительных систем. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 168 с.ББК 65в631 

 Темы: Основы моделирования социально-экономических систем и процессов; Модели 

математического программирования; Матричные игры; Модели прогнозирования 

экономических процессов; Сетевое планирование и управление; Модели межотраслевого 

баланса; Системы массового обслуживания; Модели инвестиционного анализа. 
870.  Заяц, Т. А. Использование современных информационных технологий в создании 

Интернет-ресурсов / Т. А. Заяц // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : 

сборник научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г.: в 2 ч. — 

Гомель, 2013. — Ч. 2.. — С. 30—35.ББК 74.58 2013 

871.  Заяц, Т. А. Использование Wев-технологий в создании Интернет-магазинов /               

Т. А. Заяц // Потребительская кооперация. — 2011. — № 3. — C. 55—62. 

872.  Информационные системы в управлении : пособие для студентов заочной формы 

обучения специальности 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

информационно-вычислительных систем ; [авт.-сост. Л. М. Ашарчук]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 

100 с.ББК 65.291.573 

873.  Информационные ресурсы : практикум к лабораторным занятиям для студентов 

специальности 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами". В 2 ч. Ч. 1. Технологии работы 

с электронными информационными ресурсами / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра информационно-вычислительных систем ; [авт.-

сост. Т .А. Заяц, В. М. Заяц]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 112 с.ББК 32.973.202 

874.  Информационные системы и технологии. Web-программирование на Javascript : 

практикум к лабораторным занятиям для студентов специальности 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра информационно-вычислительных систем ; [авт.-сост.              

В. В. Бондарева]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 104 с.ББК 32.973.202 

875.  Информационные ресурсы. Технологии работы с клиент-серверными СУБД (на 

примере СУБД MySQL) : практикум к лабораторным занятиям для студентов заочной формы 

получения высшего образования специальности 1-26 03 01 "Управление информационными 

ресурсами" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра информационно-вычислительных систем ; [авт.-сост. Т. А. Заяц, В. М. Заяц]. — 

Гомель : БТЭУ, 2013. — 72 с.ББК 32.973 
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876.  Информационные системы в экономике. 1С:  Управление производственным 

предприятием 8.2 : практикум для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования I ступени / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра информационно-вычислительных систем ; [авт.-сост.              

А. М. Ашарчук, Т. М. Моисеева]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 64 с.ББК 65с51 

877.  Информационный профессионализм пользователя электронного офиса : практикум к 

лабораторным занятиям для студентов специальности 1-26 03 01 "Управление информационными 

ресурсами" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра информационно-вычислительных систем ; [авт.-сост. Т. В. Астапкина]. — 

Гомель : БТЭУ, 2012. — 48 с.ББК 32.972.202 

878.  Информационный менеджмент. Проектирование архитектуры предприятия : 

практикум для реализации содержания образовательных программ высшего образования I ступени / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра информационно-вычислительных систем ; [авт.-сост. И. В. Дубинина]. — Гомель : БТЭУ, 

2013. — 116 с.ББК 65.291.21 

879.  Исследование задач, рассматриваемых при изучении экономических дисциплин : 

отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра информационно-вычислительных систем ; рук.                         

С. М. Мовшович. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 61 с.ББК 65.240 

880.  Карпенко, С. В. Информационные ресурсы формирования маркетинговых стратегий /         

С. В. Карпенко, Е. В. Бубнова // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и 

перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, 

Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 190—191.ББК 65.422.8 

881.  Карпенко, С. В. Реинжиниринг бизнес-процессов: ключевые вопросы /                                 

С. В. Карпенко // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : 

сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 

2004 г. — Гомель, 2004. — С. 134—136.ББК 65.422.8 

882.  Карпенко, С. В. Совершенствование торговой деятельности предприятия на основе 

процессного подхода / С. В. Карпенко // Актуальные проблемы современного товароведения : 

материалы международной научно-практической конференции Гомель, 18—19 ноября 2010 г. — 

Гомель, 2010. — С. 187—188.ББК 65.422.1 

883.  Компьютерные информационные технологии. В 2 ч. Ч. 1. Технологии представления 

проектов : пособие (краткое изложение тем курса, задания лабораторных работ, задания для 

самостоятельной работы) для студентов заочной формы обучения экономических специальностей / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра информационно-вычислительных систем ; [авт.-сост. О. И. Еськова, С. Г. Яковук]. — Гомель 

: БТЭУ, 2006. — 76 с.ББК 32.973.26 

884.  Компьютерные информационные технологии. В 5 ч. Ч. 2. Web-технологии : 

практикум к лабораторным занятиям для студентов экономических специальностей и слушателей 

специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра информационно-вычислительных систем ; [авт.-

сост. В. В. Бондарева, В. А. Орлов, Т. В. Астапкина]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 80 с.ББК 33.973.202 

885.  Компьютерные информационные технологии : пособие для студентов заочной формы 

обучения экономических специальностей и слушателей специального факультета по переподготовке 

кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра информационно-вычислительных систем ; [авт.-сост. Т. В. Астапкина, В. В. Бондарева,        

С. В. Карпенко, А. И. Мартьянов, С. М. Мовшович]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 140 с.ББК 32.973 

886.  Компьютерные информационные технологии. Корпоративные информационные 

системы : практикум для студентов экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра информационно-
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вычислительных систем ; [авт.-сост. Л. М. Ашарчук, С. В. Кравченко, Г. Л. Костюченко]. — Гомель : 

БТЭУ, 2010. — 92 с.ББК 32.973.202 

887.  Компьютерные информационные технологии. Технологии баз данных и знаний : 

пособие для студентов всех специальностей заочной формы получения высшего образования / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра информационно-вычислительных систем ; [авт.-сост. С. М. Мовшович]. — Гомель : БТЭУ, 

2012. — 44 с.ББК 32.973.26-018.2 

888.  Костюченко, Г. Л. Диаграммы Ганта / Г. Л. Костюченко // Потребительская 

кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. 

— С. 137—139.ББК 65.422.8 

889.  Кравченко, С. В. Адаптация французского бизнес-образования к европейскому рынку 

труда / С. В. Кравченко // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : 

сборник научных статей II международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г.: в 2 ч. — 

Гомель, 2013. — Ч. 1. — С. 34—36.ББК 74.58 2013 

890.  Левчук, Е. А. Автоматизация экономических расчетов : пособие для студентов 

экономических специальностей / Е. А. Левчук, Т. А. Заяц ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра информационно-вычислительных 

систем. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 252 с.ББК 32.973.26-018.2 

891.  Левчук, Е. А. Взаимодействие информационных и педагогических технологий в 

учебном процессе экономических специальностей / Е. А. Левчук // Инновационные технологии в 

экономическом и бизнес-образовании : сборник научных статей II Международного весеннего 

форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г. : в 2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 2. — С. 30—35.ББК 74.58 2013 

892.  Левчук, Е. А. Методика проектирования информационно-логической модели данных 

на основе определенных классов документов / Е. А. Левчук // Потребительская кооперация: теория, 

практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-

практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 140—141.ББК 

65.422.8 

893.  Левчук, Е. А. Основы информатики и вычислительной техники : пособие для 

студентов экономических специальностей / Е. А. Левчук ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 128 с.ББК 

32.81+32.97 

894.  Левчук, Е. А. Технологии организации, хранения и обработки данных : учебное 

пособие для вузов / Е. А. Левчук. — Минск : Вышэйшая школа, 2005. — 239 с.ББК 32.973.26-018.2я73 

 Главы: Экономическая информация в автоматизированных информационных системах; 

Технология организации и хранения данных в базах; Постановка задачи автоматизации 

предметной области и проектирования базы данных; Системы управления базами данных; 

Система управления базами данных ACCESS. 
895.  Левчук, Е. А. Технологии организации, хранения и обработки данных : учебное 

пособие для вузов / Е. А. Левчук. — Минск : Вышэйшая школа, 2007. — 239 с.ББК 32.973.26-018.2я73 

 Главы: Экономическая информация в автоматизированных информационных системах; 

Технология организации и хранения данных в базах; Постановка задачи автоматизации 

предметной области и проектирования базы данных; Системы управления базами данных; 

Система управления базами данных ACCESS. 
896.  Марченко, Л. Н. Случайное воздействие рынка на товар / Л. Н. Марченко,                           

Л. П. Авдашкова//Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : 

сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 

2004 г. — Гомель, 2004. — С. 163—165.ББК 65.422.8 

897.  Методы статистической обработки информации в MS EXCEL : пособие для студентов 

специальности 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра информационно-

вычислительных систем ; [авт.-сост. О. И. Еськова, Л. П. Авдашкова]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 

132 с.ББК 32.973.202 
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898.  Методы структурного анализа информационных систем : пособие для студентов 

специальности 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра информационно-

вычислительных систем ; [авт.-сост. А. Н. Семенюта]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 44 с.ББК 32.973.202 

899.  Мовшович, С. М. Анализ соответствия типового учебного плана специальности 

"Управление информационными ресурсами" мировым аналогом / С. М. Мовшович, А. Н. Семенюта // 

Вышэйшая школа. — 2010. — № 3. — С. 24—28. — Библиогр.: 7 назв.ББК 74.584(4Беи) 

900.  Мовшович, С. М. Задачи и перспективы подготовки экономистов-менеджеров 

информационных систем / С. М. Мовшович, А. Н. Семенюта // Потребительская кооперация. — 2010. 

— № 4. — С. 8—14. — Библиография: 7 назв.ББК 74.584 

901.  Мовшович, С. М. Интегральный показатель оценки эффективности внедрения 

корпоративных информационных систем / С. М. Мовшович // Инновационные технологии в 

экономическом и бизнес-образовании : сборник научных статей II Международного весеннего 

форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г.:  в 2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 2. — С. 44—48.ББК 74.58 2013 

902.  Мовшович, С. М. Подготовка экономистов — квалифицированных пользователей 

информационных технологий и ресурсов / С. М. Мовшович // Потребительская кооперация: теория, 

практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-

практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 142—143.ББК 

65.422.8 

903.  Мовшович, С. М. Расчет и анализ интегральных показателей конкурентоспособности 

районного потребительского общества / С. М. Мовшович, Л. Е. Совик, Т. Ю. Веретило // 

Потребительская кооперация. — 2012. — № 3. — С. 15—21. 

904.  Мовшович, С. М. Технологии программирования : пособие для студентов 

специальности 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами" / С. М. Мовшович,                 В. 

И. Мисюткин ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 116 с.ББК 32.973.26-018.2 

905.  Научно-методическое обеспечение подготовки специалистов по управлению 

информационными ресурсами организаций : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

информационно-вычислительных систем ; рук. С. М. Мовшович. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 30 с.ББК 

32.973.202р30 

 Главы: Тематика курсовых работ по дисциплине "Имитационное моделирование 

экономических процессов; Тематика курсовых работ по дисциплине "Реинжиниринг 

нормативных информационных систем"; Тематика курсовых работ по дисциплине 

"Управление жизненным циклом информационных систем"; Тематика курсовых работ по 

дисциплине "Основы безопасности информационных систем. 
906.  Научно-методическое обеспечение подготовки специалистов по управлению 

информационными ресурсами организаций : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

информационно-вычислительных систем ; рук. С. М. Мовшович. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 87 с.ББК 

32.973.202р30 

 Главы: Бизнес-процессы предприятий, производящих товары; Использование моделей 

стандарта IDEF для описания бизнес-процессов предприятий, производящих товары; 

Разработка информационной модели объекта исследования; Перспективные направления 

развития информационных технологий предприятий. 
907.  Обработка экономической информации в системе программирования DELPHI : 

пособие по дисциплине "Алгоритмизация и программирование" для студентов специальности 1-26 03 

01 "Управление информационными ресурсами" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра информационно-вычислительных систем ; [авт.-

сост. С. М. Мовшович, О. А. Кравченко]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 128 с.ББК 32.973 

908.  Операционные системы : практикум к лабораторным занятиям для студентов 

специальности 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами" / Белкоопсоюз, Белорусский 



98 

 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра информационно-

вычислительных систем ; [авт.-сост. П. В. Герасенко, Л. В. Ятченко]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 

164 с.ББК 32.973.26-018.2 

909.  Основы информатики и вычислительной техники : пособие (задания контрольной 

работы и методические указания по ее выполнению) для студентов заочной формы обучения 

экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра информационно-вычислительных систем ; [авт.-сост.              

С. М. Мовшович, И. В. Трусевич, Е. А. Левчук]. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 100 с.ББК 

32.81я73+32.973я73 

910.  Основы информатики и вычислительной техники : пособие (задания контрольной 

работы и методические указания по ее выполнению) для студентов заочной формы обучения 

экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра информационно-вычислительных систем ; [авт.-сост.              

С. М. Мовшович,  И. В. Трусевич, Е. А. Левчук и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 100 с.ББК 32.81я73 

 Программа курса предполагает изучение теоретических основ информатики, 

аппаратных и программных средств персональных компьютеров, используемых в работе 

современного электронного офиса. 
911.  Основы имитационного моделирования : практикум к лабораторным занятиям по 

курсам "Имитационное моделирование информационных процессов и систем" и "Имитационное 

моделирование экономических процессов" для студентов дневной формы обучения специальностей 1-

26 03 01 "Управление информационными ресурсами" и 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии" специализации 1-25 01 07 02 "Экономическая информатика" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

информационно-вычислительных систем ; [авт.-сост. О. И. Еськова]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 

176 с.ББК 65с631я73 

912.  Пособие по выполнению дипломных работ для студентов специальности 1-26 03 01 

"Управление информационными ресурсами" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра информационно-вычислительных систем ; [авт.-

сост. С. М. Мовшович, Т. В. Астапкина, Л. М. Ашарчук и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 112 с.ББК 

32.973.202 

913.  Применение современных информационных технологий в управлении организацией : 

отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра информационно-вычислительных систем ; рук.                         

А. Н. Семенюта. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 32 с.ББК 65.291.212с51 

 Главы: Основные понятия системы "1С: Предприятие"; Компонент "Оперативный 

учет" и его назначение; Технологические средства конфигурирования и администрирования 

системы "1С: Предприятие"; Использование компонента "Оперативный учет" в учебном 

процессе. 
914.  Применение современных информационных технологий в управлении организацией : 

отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра информационно-вычислительных систем ; рук.                         

А. Н. Семенюта. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 54 с.ББК 65.291.212с51 

 Разделы: Организационные, технические и методические проблемы внедрения ERP-

систем; Исследование организационных, технических и методических проблем внедрения 

CRM-систем; Использование ERP-систем и CRM-систем в организациях потребительской 

кооперации. 
915.  Применение современных информационных технологий в управлении организацией : 

отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра информационно-вычислительных систем ; рук.                         

А. Н. Семенюта. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 85 с.ББК 65.291.212с515 
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 Цель работы — изучение информационных систем, применяемых в организациях 

потребкооперации, а затем на основе этого разработка методического обеспечения 

учебного плана студентов. 
916.  Программа производственной преддипломной практики для студентов 

специальностей 1-25 01 12 "Экономическая информатика" и 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра информационно-вычислительных систем ; [авт.-сост. С. М. 

Мовшович, С. В. Карпенко]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 16 с.ББК 32.81 

917.  Программа производственной (информационно-управленческой) практики для 

студентов специальности 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

информационно-вычислительных систем ; [авт.-сост. И. В. Трусевич, Л. М. Соколова]. — Гомель : 

БТЭУ, 2011. — 36 с.ББК 32.973.202 

918.  Программа производственной (информационно-экономической) практики для 

студентов специальности 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

информационно-вычислительных систем ; [авт.-сост. И. В. Трусевич]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 

28 с.ББК 32.973.202 

919.  Разработка проекта автоматизированной информационной системы райпо (АИС 

райпо). Этап 1. Обследование информационных потоков на предприятиях системы ГОПС : отчет о 

НИР / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра информационно-вычислительных систем ; рук. С. М. Мовшович. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 

38 с.ББК 65.422.8с51 

 Главы: Логическое и физическое проектирование базы данных учета движения товаров в 

торговой организации Белкоопсоюза; Автоматизация расчетов по технологическому 

проектированию складского корпуса межрайбазы и определению технико-экономических 

показателей его работы с использованием MS EXCEL 7.0. 
920.  Разработка проекта автоматизированной информационной системы райпо (АИС 

райпо) по теме : "Логическое проектирование базы данных для финансового анализа и оперативного 

анализа розничного товарооборота в торговой организации" : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра информационно-вычислительных систем ; рук. С. М. Мовшович. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 

52 с.ББК 65.422.8с51 

 Главы: Компьютерные технологии финансового анализа торговой организации; 

Оперативный анализ розничного товарооборота. 
921.  Савенок, В. А. Интеллектуальный анализ клиентской базы при помощи 

самоорганизующихся карт Кохонена средствами АП Deductor / В. А.  Савенок, И. В. Трусевич // 

Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : сборник научных статей II 

Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г. : в 2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 2. —       

С. 64—68.ББК 74.58 

922.  Селедцова, С. Н. Внедрение систем управленческого учета в организациях торговли /          

С. Н. Селедцова // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития 

: сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 

октября 2004 г. — С. 88—90.ББК 65.422.8 

923.  Семенюта, А. Н. Использование программы сетевой академии CISCO при подготовке 

менеджеров-экономистов информационных систем / А. Н. Семенюта // Инновационные технологии в 

экономическом и бизнес-образовании : сборник научных статей || Международного весеннего форума, 

Гомель, 21—24 мая 2013 г.  : в 2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 2. — С. 68—71.ББК 74.58 

924.  Семенюта, А. Н. Поддержка решений по формированию портфеля инновационных 

проектов организаций потребительской кооперации / А. Н. Семенюта, Т. Н. Байбардина,                     

И. И. Грищенко // Потребительская кооперация. — 2012. — № 2. — C. 3—9. 
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925.  Семенюта, А. Н. Управление проектами развития информационных систем : 

монография /  А. Н. Семенюта ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 176 с.ББК 32.973.23-018 

 Главы: Основные понятия в области управления проектами развития информационных 

систем организаций; Инициация проектов развития информационных систем организаций; 

Стратегическое планирование проекта развития информационной системы организации; 

Рабочее планирование проекта создания информационной системы; Оперативное управление 

реализацией рабочего плана проекта; Завершение проекта. 
926.  Симонов, М. А. Использование систем цифрового видеонаблюдения в торговле /                

М. А. Симонов, В. В. Бондарева // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании 

: сборник научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21— 24 мая 2013 г. : 2 ч. — 

Гомель, 2013. — Ч. 2. — С. 71—75.ББК 74.58 

927.  Системный анализ : практикум для студентов специальности 1-25 01 07  "Экономика и 

управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 02 "Экономическая информатика" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра информационно-вычислительных систем ; [авт.-сост. С. В. Кравченко, И. В. Дубинина]. — 

Гомель : БТЭУ, 2008. — 64 с.ББК 32.973.26-018.2 

928.  Системы баз данных. Реляционные базы данных и работа с ними в среде СУБД MS 

Access : пособие для студентов специальности 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами" 

/ Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра информационно-вычислительных систем ; [авт.-сост. С. М. Мовшович, К. Г. Сулейманов]. — 

Гомель : БТЭУ, 2010. — 120 с.ББК 32.973.26-018.2 

929.  Современные программные средства электронного офиса : практикум для реализации 

содержания образовательных программ высшего образования I ступени / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра информационно-

вычислительных систем ; [авт.-сост. Т. В. Астапкина, А. А. Баркович, И. В. Дубинина]. — Гомель : 

БТЭУ, 2013. — 72 с.ББК 32.973.26 

930.  Стандарты информационных систем и технологий : практикум к лабораторным 

занятиям для студентов специальности 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами". В 2 ч. 

Ч. 1 / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра информационно-вычислительных систем ; [авт.-сост. С. В. Карпенко, Л. В. Веремейчик]. — 

Гомель : БТЭУ, 2011. — 224 с.ББК 32.973.202 

931.  Теория информации : практикум для студентов специальности 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра информационно-вычислительных систем ; [авт.-сост.              

В. В. Бондарева]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 44 с.ББК 32.81 

932.  Теория систем и системный анализ : пособие для студентов специальности 1-26 03 01 

"Управление информационными ресурсами" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра информационно-вычислительных систем ; [авт.-

сост. С. В. Кравченко]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 68 с.ББК 32.973 

933.  Технологии организации, хранения и обработки данных : практикум для студентов 

заочной формы обучения экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра информационно-вычислительных 

систем ; [авт.-сост. Л. М. Ашарчук, Г. Л. Костюченко]. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 64 с.ББК 32.973.26-

018.2 

934.  Технологии программирования : практикум для студентов специальности 1-26 03 01 

"Управление информационными ресурсами" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра информационно-вычислительных систем ; [авт.-

сост. Е. В. Коробейникова, С. М. Мовшович, О. А. Кравченко]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 100 с.ББК 

32.973.26-018.2 

935.  Трусевич, И. В. Инновации в адаптации бизнес-образования к требованиям рынка 

труда /    И. В. Трусевич // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : 
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сборник научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г. : в 2 ч. — 

Гомель, 2013. — Ч. 1. — С. 83—88.ББК 74.58 

936.  Трусевич, И. В. Инновационная модель — центр бизнес-образования /                                  

И. В. Трусевич // Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник научных статей 

Международного весеннего форума, Гомель, 22—25 апреля 2008 г. — Гомель, 2008. —  Ч. 1. —         

С. 154—159.ББК 74.58 

937.  Трусевич, И. В. Инновации в формировании перспективного резерва кадров 

посредством социального партнерства / И. В. Трусевич // Потребительская кооперация. — 2011. —   

№ 1. — С. 48—50. — Библиография: 5 назв.ББК 65.290.2 + 65.291.6 

 Предложена модель формирования перспективного резерва кадров с помощью 

сотрудничества бизнеса, власти, образования и общественных организаций, т.е. 

посредством социального партнерства. Суть модели —  в подготовке и проведении ряда 

мероприятий, направленных на привлечение в резерв и активизацию наиболее успешной 

молодежи, обладающей лидерским потенциалом. 
938.  Трусевич, И. В. Правовая информатика : тексты лекций для реализации содержания 

образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов /                      

И. В. Трусевич, И. П. Трусевич ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2014. — 68 с.ББК 67.401.114 

939.  Трусевич, И. В. Реализация международных проектов как элемент стратегического 

управления международной деятельностью в вузе / И. В. Трусевич, Л. В. Казначевская, Н. В. Яцевич // 

Потребительская кооперация. — 2006. — № 1. — С. 91—95.ББК 74.584 

940.  Трусевич, И. В. Экономический рост и образовательные услуги в области 

дополнительного профессионального обучения / И. В. Трусевич, Л. Т. Подвойская // Экономический 

рост в условиях трансформации : материалы международного научного семинара, 23 октября 2008 г. 

— Витебск, 2008. — С. 377—380.ББК 65.9(4Беи)-962 

941.  Эконометрика и экономико-математические методы и модели : пособие для студентов 

заочной формы получения высшего образования экономических специальностей / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

информационно-вычислительных систем ; [авт.-сост. О. И. Еськова, В. В. Бондарева, Т. А. Заяц]. — 

Гомель : БТЭУ, 2011. — 64 с.ББК 65в631 

942.  Эконометрика и экономико-математические методы и модели : пособие для студентов 

экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра информационно-вычислительных систем ; [авт.-сост.              

Л. П. Авдашкова, М. А. Грибовская, Т. Ф. Калмыкова и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 116 с.ББК 

65с631 

943.  Экономико-математические методы и модели : практикум к лабораторным занятиям 

для студентов экономических специальностей и слушателей ОСП "Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза". В 5 ч. Ч. 2 / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра информационно-

вычислительных систем ; [авт.-сост. В. В. Бондарева, Т. А. Заяц]. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 60 с.ББК 

65в631 

См. также №№ 130, 399, 404, 526, 668, 1170, 1848, 1853, 2401. 

 

Кафедра экономической теории 

 

944.  Аксенов, А. Н. Акмеологический аспект социально-гуманитарной подготовки 

управленческих кадров для системы потребительской кооперации / А. Н. Аксенов // Инновационные 

технологии в экономическом и бизнес-образовании : сборник научных статей II  Международного 

весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г.: в 2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 1. — С. 3—5.ББК 74.58 

945.  Аксенов, А. Н. Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации: традиции и перспективы гуманитарного образования / А. Н. Аксенов // Потребительская 
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кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 

2004.— С. 197—198.ББК 65.422.8 

946.  Аксенов, А. Н. Подготовка кадров и кооперативное образование в системе 

Белкоопсоюза в 40—90-х годах ХХ века / А. Н. Аксенов // Потребительская кооперация. — 2004. — 

№ 2. — С. 92—99.ББК 65.421.8-64(4Беи)+74.584(4Беи) 

947.  Аксенов, А. Н. Потребительская кооперация: основные этапы и направления 

деятельности в 1959—1970 гг. / А. Н. Аксенов // Потребительская кооперация: история, традиции, 

современность : материалы международной научно-практической конференции, г. Гомель,  26—27 

мая 2011 г. — Гомель, 2011. — С. 3—7.ББК 65.203 

948.  Аксенов, А. Н. Потребительская кооперация Беларуси советского периода: 

социалистическое соревнование и распространение передового опыта (1958—1970 годы ХХ века) /   

А. Н. Аксенов // Потребительская кооперация. — 2007. — № 2. — С. 64—73. — Библиография: 41 

назв.ББК 65.208 

949.  Аксенов, А. Н. Этническое самосознание белорусов: этапы формирования и 

современные проблемы / А. Н. Аксенов // Человек в переходном обществе: активность социальной и 

духовной позиции : сборник научных трудов. — Гомель, 2005. — С. 3—9.ББК 60.512.8 

950.  Алексеенко, Т. С. Инновации в системе высшего образования как стратегический 

фактор развития Республики Беларусь / Т. С. Алексеенко, И. В. Алексеенко // Инновационные 

технологии в экономическом и бизнес-образовании : сборник научных статей II Международного 

весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г.: в 2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 2. — С. 89—91.ББК 74.58 

951.  Алексеенко, Т. С. Инновационная экономика — главное условие динамично 

устойчивого социально-экономического развития / Т. С. Алексеенко, И. В. Алексеенко // Современное 

состояние и тенденции развития финансово-кредитных систем в условиях глобализации экономики : 

сборник научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 10—11 октября 

2012 г. — Гомель, 2012. — С. 220—222.ББК 65.261я431 

952.  Алексеенко, Т. С. Образование как основное стартовое условие инновационного типа 

экономического роста / Т. С. Алексеенко, И. В. Алексеенко // Инновационные технологии в бизнес-

образовании : сборник научных статей Международного весеннего форума, Гомель 22—25 апреля 

2008 г. — Гомель, 2008. — Ч. 1. — С. 175—179.ББК 74.58 

953.  Алексеенко, Т. С. Развитие инновационного подхода в сфере образования с целью 

накопления человеческого капитала и роста национальной экономики / Т. С. Алексеенко,                    

О. В. Машевская / /Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 2008. — 

С. 93—95.ББК 65.206 

954.  Алексеенко, Т. С. Развитие коммуникативной компетенции как результат внедрения в 

учебный процесс методов инновационного обучения / Т. С. Алексеенко, Е. В. Моцар // 

Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных 

трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — 

Гомель, 2004. — С. 198—200.ББК 65.422.8 

955.  Анализ динамики и тенденций внешней торговли Беларуси: направления оптимизации 

: отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра экономической теории ; рук. Т. С. Алексеенко. — Гомель : 

БТЭУ, 2010. — 82 с.ББК 65.428 

 Главы: Внешнеторговый комплекс Республики Беларусь: основные элементы и характер 

функционирования; Проблемы, сдерживающие повышение эффективности и ускорение 

динамики внешней торговли Беларуси; Мировой кризис и изменения условий международной 

торговли. 
956.  Анализ динамики и тенденций внешней торговли Беларуси: направления оптимизации 

: отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра экономической теории ; рук. Т. С. Алексеенко. — Гомель : 

БТЭУ, 2011. — 68 с., табл.ББК 65.428 
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 Главы: Методология исследования внешней торговли и внешнеторговой политики; 

Основные инструменты внешнеторговой политики Беларуси: проблемы эффективности; 

Политика регулирования внешней торговли в развитых странах: основные тенденции. 
957.  Анализ динамики и тенденций внешней торговли Беларуси: направления оптимизации 

: отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра экономической теории ; рук. Т. С. Алексеенко. — Гомель : 

БТЭУ, 2012. — 98 с.ББК 65.428 

 Цель работы — проанализировать сложившиеся подходы к анализу причин неравновесия 

платежного баланса страны; проанализировать эффективность политики стимулирования 

экспорта или замещения импорта как инструмента регулирования платежного баланса 

Беларуси; охарактеризовать влияние открытости национальной экономики на состояние 

платежного баланса с учетом опыта постсоциалистических стран. 
958.  Анализ механизма взаимодействия элементов модели малой открытой социально-

ориентированной экономики на теоретическом уровне : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

экономической теории ; науч. рук. Т. С. Алексеенко. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 154 с.ББК 65.012.332 

959.  Взаимодействие внутреннего и внешнего рынков в экономике Беларуси: влияние 

мирового кризиса и пути стабилизации / Фонд им. Фридриха Эберта. — Минск : И. П. Логвинов, 2011. 

— 48 с.ББК 65.9(4Беи)я431 

 Издание включает работы преподавателей и студентов, подготовленные по 

результатам выступлений и дискуссий на совместных семинарах в Белорусском торгово-

экономическом университете потребительской кооперации, проведенных при поддержке 

представительства Фонда имени Фридриха Эберта. Статьи посвящены различным 

направлениям взаимодействия внутреннего рынка национальной экономики Беларуси и 

рынков других стран. 
960.  Взаимодействие внутреннего и внешнего рынка в экономике Беларуси: влияние 

мирового кризиса и пути стабилизации : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономической теории ; 

рук.      В. М. Коновалов. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 59 с.ББК 65.9(4Беи) 

 Главы: Изменения в структуре и характере функционирования внешних рынков 

белорусской экономики в результате глобального кризиса; Возможности активизации 

внешних факторов роста экономики Беларуси. 
961.  Взаимодействие внутреннего и внешнего рынков в экономике Беларуси: влияние 

мирового кризиса и пути стабилизации : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономической теории ; 

рук. В. М. Коновалов. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 106 с.ББК 65.9(4Беи) 

 Главы: Механизм взаимодействия внутреннего и внешнего рынков; Пути оптимизации 

внешнеэкономических связей Республики Беларусь в условиях посткризисной экономики. 
962.  Вшивков, А. А. Проблемы оценки результативности производственной деятельности 

персонала в инновационной экономике / А. А. Вшивков, В. М. Новоженюк // Экономико-правовые 

аспекты развития сферы услуг : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 2008. — С. 158—160.ББК 65.206 

963.  Вшивков, А. А. Современные подходы к оценке эффективности производства в 

инновационной экономике / А. А. Вшивков, В. М. Новоженюк // Потребительская кооперация. — 

2010. — № 1. — С. 89—94. — Библиография: 10 назв.ББК 65.012.3 

964.  Гісторыя Беларусі : дапаможнік для студэнтаў завочнай формы навучання 

эканамічных спецыяльнасцей / Белкаапсаюз, Беларускі гандлѐва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай 

кааперацыі, Кафедра філасофіі і гісторыі ; [аўт.-склад. А. М. Аксенаў, В. У. Крываносава,                   

А. П. Нарыжная i iнш.]. — Гомель : БГЭУ, 2007. — 148 с.ББК 63.3(4Беи)я73 

965.  Гісторыя Беларусі : практыкум да семінарскіх заняткаў для студэнтаў эканамічных 

спецыяльнасцей / Белкаапсаюз, Беларускі гандлѐва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі, 
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Кафедра філасофіі і гісторыі ; [аўт.-склад. А. М. Аксенаў, I. С. Котаў, В. У. Крываносава i iнш.].. — 

Гомель : БТЭУ, 2009. — 24 с.ББК 63.3(4Беи) 

966.  Духовные процессы в белорусском обществе в условиях глобализации : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра философии и истории ; рук. А. Н. Аксенов. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 54 с.ББК 

60.523 

 Объектом исследования является система ценностей белорусского общества. 
967.  Духовные процессы в белорусском обществе в условиях глобализации : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра философии и истории ; рук. А. Н. Аксенов. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 55 с.ББК 

60.523 

 Объектом исследования является система ценностей белорусского общества. 
968.  Духовные процессы в белорусском обществе в условиях глобализации : отчет о НИР 

(заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра философии и истории ; рук. А. Н. Аксенов. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 

122 с.ББК 60.523 

 Главы: Проблемы сохранения и развития традиционной культуры белорусского этноса в 

условиях глобализации; Тенденции развития политических ценностей в белорусском обществе 

в условиях глобализации; Влияние традиционных религий на процесс формирования 

гармонично развитой личности; Философско-психологические аспекты формирования 

творческого потенциала студенческой молодежи; Идеалы и ценности современной 

студенческой молодѐжи Республики Беларусь; Интернет как фактор трансформации 

идейно-политических ценностей; Эволюция принципов образования: от классического к 

постклассическому университету; Становление экологических ценностей в современной 

постиндустриальной культуры Беларуси. 
969.  Зенькова, Л. П. Внешняя торговля и циклообразование в трансформационной 

экономике Республики Беларусь / Л. П. Зенькова // Экономика и управление. — 2014. — № 1. —       

С. 116—120. 

970.  Зенькова, Л. П. Инвестиции как циклообразующий фактор: анализ и прогноз /                     

Л. П. Зенькова, Ю. Г. Имамутдинов // Экономика и управление. — 2005. — № 4. — С. 107—113. — 

Библиография: 4 назв.ББК 65.9(4Беи)-56 

 Изучается структура инвестиций и влияние их на динамику ВВП. 
971.  Зенькова, Л. П. Институциональные подходы к циклам зарубежных экономистов /              

Л. П. Зенькова // Экономика и управление. — 2009. — № 2. — С. 12—18. — Библиография:              26 

назв.ББК 65.012.331 

 Рассматриваются вопросы, связанные с институциональными подходами к циклам 

зарубежных экономистов. Эти подходы используются в современном моделировании 

реального делового цикла. 
972.  Зенькова, Л. П. Институциональная модель циклообразования: прогноз на основе 

полиномиальной авторегрессии / Л. П. Зенькова // Экономика и управление. — 2008. — № 3. — 

С. 58—65. — Библиография: 10 назв.ББК 65.054.3 + 65.291.237 

 В статье рассматривается эффективность современных методов прогнозирования 

циклической макродинамики на основе эконометрических исследований. 
973.  Зенькова, Л. П. Институциональная модель циклообразования: вариант прогноза с 

применением фильтра Калмана / Л. П. Зенькова // Веснiк Беларускага дзяржаўнага эканамiчнага 

ўнiверсiтэта. — 2009. — № 4. — С. 10—17. — Библиография: 27 назв.ББК 65.012.331 

 Результаты прогноза ВВП на 2009—2011 гг. сравниваются с аналогичными 

результатами, полученными другими экономико-математическими методами. 
974.  Зенькова, Л. П. Кратко-и среднесрочные циклы в трансформационной экономике: 

реакция потребителей / Л. П. Зенькова // Экономика и управление. — 2012. — № 2. — С. 87—94. 

975.  Зенькова, Л. П. Мировой трансформационный процесс и общая характеристика 

переходной экономики : пособие для студентов экономических специальностей / Л. П. Зенькова ; 
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Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра экономической теории. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 44 с.ББК 65.013.8 

976.  Зенькова, Л. П. Особенности кратко- и среднесрочных циклов в трансформационной 

экономике / Л. П. Зенькова // Потребительская кооперация. — 2010. — № 4. — С. 42—48. — 

Библиография: 17 назв.ББК 65.012.331 

977.  Зенькова, Л. П. Прогнозирование циклических колебаний ВВП на базе долгосрочного 

мультипликативного эффекта и институциональных факторов / Л. П. Зенькова // Экономика и 

управление. — 2008. — № 2. — С. 110—118. — Библиография: 14 назв.ББК 65.012.12 + 65.9(4Беи)-97 

 В статье выдвигается авторская модель специфики циклообразования в 

трансформационной экономике Республики Беларусь и соответствующая методика 

многофакторного циклообразования. 
978.  Зенькова, Л. П. Циклические колебания: поворотные точки монетарной природы и их 

учет в планировании фирмы / Л. П. Зенькова, В. В. Аленин // Экономика и управление. — 2007. —    

№ 4. — С. 49—55. — Библиография: 10 назв.ББК 65.012.331 

979.  Зенькова, Л. П. Цикличность трансформационных экономик: факторное влияние 

краткосрочных циклических колебаний на макродинамику / Л. П. Зенькова // Потребительская 

кооперация. — 2010. — № 1. — С. 82—88. — Библиография: 9 назв.ББК 65.9(4Беи)-97 

980.  Зенькова, Л. П. Цикличность в трансформационной экономике Беларуси: 

институциональный аспект : монография / Л. П. Зенькова. — Минск : ИВЦ Минфина, 2009. — 

320 с.ББК 65.9(4Беи) 

 Главы: Теория циклов и ее современная эволюция; Циклообразование в 

трансформационной экономике Республики Беларусь: специфика и институциональные 

аспекты; Применение авторской институциональной модели циклообразования в практике 

макропрогнозирования Республики Беларусь. 
981.  Изучение и систематизация источников по проблемам истории и методологии 

международного кооперативного движения XIX — начала XX вв. : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра теории и истории кооперации ; науч. рук. С. В, Ксензов. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 62 с.ББК 

65.208 

982.  Исследование особенностей функционирования открытой экономической системы: 

теоретический аспект анализа и практика реформирования переходной экономики : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра экономической теории ; науч. рук. Т. С. Алексеенко. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 

83 с.ББК 65.013.8 

 Главы: Систематизация параметров, отражающих изменение уровня открытости 

переходной экономики Беларуси; Обоснование возможных вариантов регулирования двойного 

равновесия в условиях открытости экономики Беларуси; Систематизация и обоснование 

факторов регулирования двойного равновесия в экономике Беларуси. 
983.  Исследование особенностей функционирования открытой экономической системы: 

теоретический аспект анализа и практика реформирования переходной экономики : отчет о НИР 

(заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра экономической теории ; науч. рук. Т. С. Алексеенко. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 

116 с.ББК 65.013.8 

 Главы: Систематизация параметров, отражающих изменение уровня открытости 

переходной экономики Беларуси; Обоснование возможных вариантов регулирования двойного 

равновесия в условиях открытости экономики Беларуси; Систематизация и обоснование 

факторов регулирования двойного равновесия в экономике Беларуси. 
984.  Исследование основных этапов и направлений деятельности органов управления 

потребительской кооперации в 1943—1971 гг. : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук.                

С. В. Ксензов. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 30 с.ББК 65.203 
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985.  Исследовать историю развития потребительской кооперации Республики Беларусь в 

контексте удовлетворения социальных потребностей населения : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра теории и истории кооперации ; науч. рук. С. В. Ксензов. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 30 с.ББК 

65.203 

986.  Исследовать историю развития потребительской кооперации Республики Беларусь в 

контексте удовлетворения социальных потребностей населения : отчет о НИР (заключительный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра теории и истории кооперации ; науч. рук. С. В. Ксензов. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 64 с.ББК 

65.203 

 Главы: Сбор и анализ законодательных актов, касающихся деятельности 

потребительской кооперации, постановлений, материалов съездов, собраний 

уполномоченных потребительской кооперации Республиканского и областных потребсоюзов; 

Анализ законодательных актов и нормативных документов, касающихся деятельности 

потребительской кооперации, постановлений, материалов съездов, собраний 

уполномоченных республиканского и областных потребсоюзов; Исследование  основных 

этапов и направлений деятельности органов управления потребительской кооперации БССР 

в 1943—1971 гг. 
987.  Исследовать историю развития потребительской кооперации Республики Беларусь в 

контексте удовлетворения социальных потребностей населения : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра теории и истории кооперации ; науч. рук. С. В. Ксензов. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 35 с.ББК 

65.203 

 Глава:  Анализ законодательных, нормативных документов касающихся деятельности 

потребительской кооперации. 
988.  История Беларуси : пособие для студентов экономических специальностей / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра философии и истории ; [авт.-сост. А. Н. Аксенов, В. В. Кривоносова, Е. П. Нарижная и др.]. 

— Гомель : БТЭУ, 2011. — 156 с.ББК 63.3(4Беи) 

989.  История и теория кооперативного движения : практикум к семинарским занятиям для 

студентов экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра теории и истории кооперации ; [авт.-сост.            

И. С. Котов, Д. Б. Сахарова]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 24 с.ББК 65.208 

990.  История экономических учений : пособие (программа курса, краткое содержание тем 

курса, планы семинарских занятий, вопросы к зачету) для студентов экономических специальностей / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра экономической теории ; [авт.-сост. Л. П. Зенькова, И. Д. Климков, В. Э. Ксензова]. — Гомель 

: БТЭУ, 2004. — 92 с.ББК 65.02 

 Разделы: Формирование системы экономических знаний; История экономической мысли 

от классического до неоклассического направления; Основные направления современной 

экономической теориии; История отечественной экономической мысли. 
991.  История экономических учений : учеб. пособие для вузов / Л. П. Зенькова,                   

И. Д. Климков,  В. Э. Ксензова [и др.] ; под ред. Л. П. Зеньковой ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 416 с.ББК 

65.02я73 

 Темы: Предмет и задачи курса "История экономических учений"; Экономические учения 

Древнего мира и средневековья; Возникновение и развитие классической школы политической 

экономики; Развитие экономической теории в первой половине XIX в.; Экономическое учение 

марксизма; Формирование неоклассического направления; Альтернативные школы в 

экономической науке (вторая половина XIX в.); Экономическая мысль Беларуси XIX — начала 

XX в.; Развитие неоклассического направления (первая половина XX в.); Макроэкономическая 

теория Дж. Кейнса. Эволюция кейнсианства; Неолиберализм. Теория социального рыночного 
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хозяйства; Эволюция неоконсерватизма, его теоретические положения и практическое 

применение; Современные течения социально-институционального направления; 

Экономические концепции социал-демократии; Эволюция Российской экономической мысли 

до XX века; Проблемы экономической теории советского периода; Теоретические основы 

реформирования переходной экономики. 
992.  Климков, И. Д. Проблемы практической реализации функций трансформации 

заработной платы и их решения / И. Д. Климков // Бухгалтерский учет и анализ. — 2008. — № 11. — 

С. 44—47. — Библиография: 9 назв.ББК 65.245 

 Практический переход к реализации инновационно-стимулирующего типа заработной 

платы на начальном этапе его внедрения предполагает ряд мер. 
993.  Климков, И. Д. Проблемы стимулирования в условиях формирования инновационной 

экономики Республики Беларусь / И. Д. Климков // Бухгалтерский учет и анализ. — 2010. — № 6. — 

С. 51—55.. — Библиография: 21 назв.ББК 65.245(4Беи) 

 Обоснован вывод о необходимости перехода к новому типу заработной платы – 

инновационно-стимулирующему на основе реформирования ЕТС с учетом уровня 

наукоемкости производства в целях усиления стимулирующей дифференциации заработной 

платы. 
994.  Климков, И. Д. Современные теории заработной платы и возможности их 

использования в странах с трансформационной экономикой / И. Д. Климков // Потребительская 

кооперация. — 2004. — № 1. — С. 36—41.ББК 65.245 

995.  Климков, И. Д. Функциональный анализ заработной платы / И. Д. Климков // 

Бухгалтерский учет и анализ. — 2006. — № 10. — С. 39—43.. — Библиография: 2 назв.ББК 

65.245(4Беи) + 65.011.11 

996.  Коновалов, В. М. Взаимодействие внутреннего и внешнего рынков национальной 

экономики : теоретический аспект / В. М. Коновалов // Взаимодействие внутреннего и внешнего 

рынков в экономике Беларуси: влияние мирового кризиса и пути стабилизации. — Минск, 2011. —   

С. 5—8.ББК 65.9(4Беи)я431 

997.  Коновалов, В. М. Возвратная миграция и экономический рост / В. М. Коновалов // 

Фондовый рынок. — 2007. — № 10. — С. 39—42. — Библиография: 4 назв.ББК 65.248.7 

 Создание встречных потоков международной миграции для поддержания баланса 

трудовых ресурсов в мировой экономике. 
998.  Коновалов, В. М. Европейский союз и мировой финансовый кризис: уроки для 

Беларуси /  В. М. Коновалов // Беларусь и Европейский союз: проблемы и перспективы 

экономического сотрудничества : сборник материалов научных семинаров, состоявшихся на кафедре 

экономической теории Белорусского торгово-экономического университета в 2012—2013 учебном 

году. — Минск, 2013. — С. 6—26.ББК 65 

999.  Коновалов, В. Модели стабилизации экономического роста в условиях кризиса /                  

В. Коновалов // Общество и экономика. — 2009. — № 10. — C. 22—34.ББК 65.012.332 

1000.  Коновалов, В. М. Особенности мирового финансового кризиса и проблема 

диверсификации активов / В. М. Коновалов // Фондовый рынок. — 2012. — № 11. — С. 31—34. 

1001.  Коновалов, В. Проблемы стабилизации белорусской экономики в условиях мирового 

кризиса / В. Коновалов // Фондовый рынок. — 2008. — № 12. — С. 11—14.ББК 65.9(4Беи) 

1002.  Коновалов, В. М. Тенденции взаимосвязи инфляции и безработицы в Беларуси /                  

В. М. Коновалов, В. А. Долгодилин // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и 

перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, 

Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 103—104.ББК 65.422.8 

1003.  Коновалов, В. М. Торговля с ЕС: значение для Беларуси / В. М. Коновалов,                          

В. В. Метельская // Беларусь и Европейский союз: проблемы и перспективы экономического 

сотрудничества : сборник материалов научных семинаров, состоявшихся на кафедре экономической 

теории Белорусского торгово-экономического университета в 2012—2013 учебном году. — Минск, 

2013. — С. 59—64.ББК 65 
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1004.  Коновалов, В. М. Условия хозяйственной деятельности и проблемы экономики 

Беларуси в 2011 г. / В. М. Коновалов // Фондовый рынок. — 2011. — № 3. — С. 21—23. 

1005.  Коновалов, В. Экономический кризис и перспектива макроэкономической 

стабилизации в Беларуси / В. Коновалов // Фондовый рынок. — 2009. — № 8. — С. 44—46.ББК 

65.9(4Беи) 

1006.  Котов, И. С. Восстановление потребительской кооперации Гомельщины (1943—1945 

годы) / И. С. Котов // Потребительская кооперация. — 2011. — № 1. — С. 51—54. — Библиография: 

13 назв.ББК 65.422.8 + 65.203 

 Рассматривается деятельность партийных и государственных органов БССР, а также 

руководителей и работников потребительской кооперации Гомельской области по 

восстановлению кооперативного хозяйства в первые годы после освобождения от немецко-

фашистской оккупации. Сделан анализ основных качественных и количественных 

показателей работы потребительской кооперации области в 1943—1945 гг. 
1007.  Котов, И. С. Клубы покупателей — потребительские кооперативы как особая форма 

организации торгового обслуживания (опыт США) / И. С. Котов // Торговля в ХХI веке: тенденции 

развития, инновации : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, 

Гомель, 11—12 октября 2007 г. — Гомель, 2007. — С. 43—45.ББК 65.42 

1008.  Котов, И. С. Религия, экономика, кооперация: сравнительный анализ опыта 

старообрядческих и протестанских общин русского Поморья и Северной Америки ХVII—ХІХ вв. /   

И. С. Котов, Л. У. Диктерев // Потребительская кооперация. — 2007. — № 1. — С. 79—84. — 

Библиография: 8 назв.ББК 65.208 

1009.  Кривошеева, Л. Н. Проблемы и перспективы экспорта белорусской 

сельскохозяйственной продукции в страны ЕС (на примере Германии) / Л. Н. Кривошеева, В. Синяк // 

Беларусь и Европейский союз: проблемы и перспективы экономического сотрудничества : сборник 

материалов научных семинаров, состоявшихся на кафедре экономической теории Белорусского 

торгово-экономического университета в 2012—2013 учебном году. — Минск, 2013. — С. 51—58.ББК 

65 

1010.  Макроэкономика : пособие по выполнению курсовых работ для студентов 

экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра экономической теории ; [авт.-сост. Т. С. Алексеенко,              Е. 

П. Цибина, М. Р. Чернявский и др.] ; под ред. Т. С. Алексеенко. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 64 с.ББК 

65.012.3 

1011.  Макроэкономика : учебно-методическое пособие для студентов заочной формы 

обучения экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра экономической теории ; [авт.-сост.                        

Т. С. Алексеенко, Е. П. Цибина, М. Р. Чернявский, О. В. Машевская]. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 

256 с.ББК 65.012.3 

1012.  Макроэкономика : учебное пособие для студентов заочной и дистанционной форм 

обучения учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по экономическим 

специальностям / Т. С. Алексеенко [и др.] ; под ред. Л. П. Зеньковой. — Минск : ИВЦ Минфина, 2007. 

— 380 с.ББК 65.012.3я73 

 Главы: Введение в макроэкономику; Макроэкономическое равновесие в классической 

модели; Макроэкономическое равновесие на товарном рынке в модели совокупных доходов и 

расходов; Бюджетно-налоговая (фискальная) политика; Денежно-кредитная политика; 

Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках: модель IS—LM; 

Совокупное предложение и кривая Филлипса; Экономический рост; Социальная политика 

государства; Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в открытой 

экономике; Трансформационная экономика. 
1013.  Макроэкономика : учебное пособие для студентов заочной и дистанционной форм 

обучения учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по экономическим 

специальностям / Т. С. Алексеенко, Н. Ю. Дмитриева, В. М. Коновалов [и др.] ; под ред.                      

Л. П. Зеньковой. — Минск : ИВЦ Минфина, 2009. — 380 с.ББК 65.012.3я73 
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 Главы: Введение в макроэкономику; Макроэкономическое равновесие в классической 

модели; Макроэкономическое равновесие на товарном рынке в модели совокупных доходов и 

расходов; Бюджетно-налоговая (фискальная) политика; Денежно-кредитная политика; 

Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках: модель IS—LM; 

Совокупное предложение и кривая Филлипса; Экономический рост; Социальная политика 

государства; Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в открытой 

экономике; Трансформационная экономика. 
1014.  Макроэкономика : практикум для студентов дневной формы обучения экономических 

специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра экономической теории ; [авт.-сост. Т. С. Алексеенко, О. В. Машевская,             

М. Р. Чернявский]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 144 с.ББК 65.012.3 

1015.  Макроэкономика : учебное пособие для вузов / Т. С. Алексеенко, Н. Ю. Дмитриева,           

Л. П. Зенькова [и др.] ; под ред. Л. П. Зеньковой. — Минск : ИВЦ Минфина, 2013. — 448 с.ББК 

65.012.3я73 

 Главы: Введение в макроэкономику; Макроэкономическое равновесие в классической 

модели; Равновесие товарного рынка в кейнсианской модели; Совместное равновесие 

товарного и денежного рынков (модель IS—LM); Бюджетно-налоговая политика; Денежно-

кредитная политика; Совокупное предложение и кривая Филлипса; Стабилизационная 

государственная политика; Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая 

политика в открытой экономике; Экономический рост; Социальная политика государства; 

Трансформационная экономика. 
1016.  Машевская, О. В. Влияние мирового кризиса на состояние внутреннего и внешнего 

рынков экономики Беларуси / О. В. Машевская // Взаимодействие внутреннего и внешнего рынков в 

экономике Беларуси: влияние мирового кризиса и пути стабилизации. — Минск, 2011. — С. 13—

15.ББК 65.9(4Беи)я431 

1017.  Машевская, О. В. Инновационная составляющая экономического роста /                              

О. В. Машевская // Экономический рост в условиях трансформации : материалы международного 

научного семинара, 23 октября 2008 г. — Витебск, 2008. — С. 232—235.ББК 65.9(4Беи)-962 

1018.  Машевская, О. В. Страны Европейского союза и Беларусь: перспективы развития 

экономического сотрудничества / О. В. Машевская, Т. С. Алексеенко // Беларусь и Европейский союз: 

проблемы и перспективы экономического сотрудничества : сборник материалов научных семинаров, 

состоявшихся на кафедре экономической теории Белорусского торгово-экономического университета 

в 2012—2013 учебном году. — Минск, 2013. — С. 38—44.ББК 65 

1019.  Машевская, О. В. Стратегия — неотъемлемая составляющая современного 

функционирования фирмы / О. В. Машевская // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-

коммуникации : сборник научных статей международной научно-практической конференции, 

посвященной 35-летию кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 

ноября 2013 г. — Гомель, 2013. — С. 41—44.ББК 65.29 

1020.  Мельников, М. Н. Роль золотовалютных резервов в решении проблем взаимодействия 

внутреннего и внешнего рынков в национальной экономике Беларуси / М. Н. Мельников // 

Взаимодействие внутреннего и внешнего рынков в экономике Беларуси: влияние мирового кризиса и 

пути стабилизации. — Минск, 2011. — С. 16—18.ББК 65.9(4Беи)я431 

1021.  Методологический анализ и проблемная систематизация источников по основным 

направлениям кооперативных теорий : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра теории и истории 

кооперации ; науч. рук. С. В. Ксензов. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 54 с.ББК 65.208 

1022.  Микроэкономика : пособие для студентов заочной формы обучения экономических 

специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра экономической теории ; [авт.-сост. Е. П. Цибина, Л. Н. Кривошеева,                   

В. Э. Ксензова и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 160 с.ББК 65.012.1 

 Разделы: Теоретико-методические основы содержания тем курса; Планы семинарских 

занятий, задачи и тесты для самостоятельной подготовки к экзамену и тестированию. 
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1023.  Микроэкономика : практикум для студентов дневной формы обучения экономических 

специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра экономической теории ; [авт.-сост. Е. П. Цибина,                     Л .Н. Кривошеева, 

В. Э. Ксензова и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 84 с.ББК 65.012.1 

1024.  Микроэкономика : практикум для студентов заочной формы получения высшего 

образования экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра экономической теории ; [авт.-сост. В. А. Санчук, 

Н. Д. Новиков, М. Н. Мельников]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 52 с.ББК 65.012.1 

1025.  Мировая экономика : пособие для студентов специальности 1-25 01 03 "Мировая 

экономика" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра экономической теории ; [авт.-сост. В. М. Коновалов]. — Гомель : БТЭУ, 2011. 

— 68 с.ББК 65.5 

1026.  Мировая экономика : пособие по выполнению курсовых работ для студентов 

специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра экономической теории ; [авт.-сост.                        

В. М. Коновалов]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 44 с.ББК 65.5я73 

1027.  Модель открытости и регулирование равновесного экономического роста в открытой 

социально-ориентированной экономике : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономической теории ; 

рук. Т. С. Алексеенко. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 126 с.ББК 65.011.34 

 Главы: Методологические принципы определения и применения инструментов 

регулирования малой открытой экономики; Основные инструменты регулирования 

социально-экономического развития открытой экономики Беларуси (обоснование и 

группировка);  Сравнительный анализ моделей социальной рыночной экономики в развитых 

странах. 
1028.  Модель открытости и регулирование равновесного экономического роста в открытой 

социально-ориентированной экономике : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономической теории ; 

рук. Т. С. Алексеенко. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 124 с.ББК 65.011.34 

 Главы: Методологические проблемы реализации открытости для достижения целей 

национальной экономики; Особенности открытости экономики Беларуси в условиях 

социальной ориентации; Опыт взаимодействия элементов открытой социально-

ориентированной экономики в различных странах. 
1029.  Определение понятия и характеристика основных элементов модели малой открытой 

социально-ориентированной экономики : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Т. В. Емельянова. — 

Гомель : БТЭУ, 2006. — 97 с.ББК 65.012.112 

1030.  Основы идеологии белорусского государства : практикум к семинарским занятиям для 

студентов экономических специальностей, студентов факультета бизнес-образования и слушателей 

специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра философии и истории ; [авт.-сост. А. Н. Аксенов, 

С. С. Давыденко, И. С. Котов [и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 40 с.ББК 66.052 

1031.  Политология : практикум к семинарским занятиям для студентов экономических 

специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра философии и истории ; [авт.-сост. А. Н. Аксенов, П. М. Батура,                            

С. С. Давыденко-Кучинская и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 44 с.ББК 66.0 

1032.  Прибылев, В. Ф. О методологии менеджмента: развитие и современность /                  

В. Ф. Прибылев, О. В. Машевская // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : 

сборник научных статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию 

кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 

2013. — С. 51—53.ББК 65.291.21 
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1033.  Развитие форм и методов контроля знаний студентов по социально-гуманитарным 

дисциплинам на основе тестирования : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра философии и истории ; 

рук. А. Н. Аксенов. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 82 с.ББК 74.580 

 Главы: Тестовые задания по дисциплине "Основы психологии и педагогики"; Тестовые 

задания по дисциплине "История Беларуси"; Тестовые задания по дисциплине 

"Политология"; Тестовые задания по дисциплине "Философия"; Тестовые задания по 

дисциплине "Основы идеологии белорусского государства". 
1034.  Развитие форм и методов контроля знаний студентов по социально-гуманитарным 

дисциплинам на основе тестирования : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра теории кооперации и 

социологии ; рук. А. Н. Аксенов. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 105 с.ББК 74.580.284 

 Цель работы — изучение опыта и совершенствование форм и методов контроля знаний 

студентов на основе выполнения ими тестовых заданий, создание условий для 

дистанционного обучения с их использованием, обеспечение дифференцированного подхода к 

оценке знаний студента. 
1035.  Савчук, И. А. Особенности трансакционных издержек в переходной экономике /                 

И. А. Савчук // Потребительская кооперация. — 2008. — № 4. — С. 77—86. — Библиография: с. 

6.ББК 65.32-57 

1036.  Савчук, И. А. Трансакционные издержки привлечения прямых иностранных 

инвестиций в экономику Республики Беларусь / И. А. Савчук // Потребительская кооперация. — 2007. 

— № 3. — С. 54—58. — Библиография: с. 58.ББК 65.263.23 

1037.  Санчук, В. А. К вопросу о социально-экономической сущности кооперативной 

собственности / В. А. Санчук, Н. Д. Новиков // Потребительская кооперация. — 2012. — № 1. —        

С. 81—83. 

1038.  Санчук, В. А. Экономика (микроэкономика, макроэкономика) : пособие для студентов 

специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" / В. А. Санчук, Т. С. Алексеенко,    

М. Р. Чернявский ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 240 с.ББК 65.012 

1039.  Сбор и анализ законодательных актов, нормативных документов, касающихся 

деятельности потребительской кооперации, постановлений, материалов съездов, собраний 

уполномоченных потребительской кооперации республиканских и областных потребсоюзов : отчет о 

НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; науч. рук. С. В. Ксензов. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 32 с.ББК 65.203-

03 

1040.  Система государственного регулирования экономики : практикум для студентов 

специальности 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономической теории ; 

[авт.-сост. В. М. Коновалов, Н. Д. Новиков]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 28 с.ББК 65.01 

1041.  Сорвиров, Б. В. Концепция налогов: истинность для трансформационной экономики /         

Б. В. Сорвиров, Л. П. Зенькова, Ю. Г. Имамутдинов // Экономика и управление. — 2007. — № 2. — 

С. 148—154. — Библиография: 6 назв.ББК 65.261.411(4Беи) 

1042.  Чернявский, М. Р. Воздействие мирового продовольственного рынка на состояние 

продовольственного рынка Республики Беларусь / М. Р. Чернявский // Взаимодействие внутреннего и 

внешнего рынков в экономике Беларуси: влияние мирового кризиса и пути стабилизации. — Минск, 

2011. — С. 19—22.ББК 65.9(4Беи)я431 

1043.  Чернявский, М. Р. Инновационное развитие экономики Республики Беларусь: 

особенности и перспективы инноваций в сельском хозяйстве / М. Р. Чернявский, И. А. Савчук // 

Современное состояние и тенденции развития финансово-кредитных систем в условиях глобализации 

экономики : сборник научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 

10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 246—249.ББК 65.261я431 

1044.  Чернявский, М. Р. Проблемы и перспективы экспорта белорусской 

сельскохозяйственной продукции в страны ЕС (на примере Германии) / М. Р. Чернявский,                  
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И. А. Савчук // Беларусь и Европейский союз: проблемы и перспективы экономического 

сотрудничества : сборник материалов научных семинаров, состоявшихся на кафедре экономической 

теории Белорусского торгово-экономического университета в 2012—2013 учебном году. — Минск, 

2013. — С. 45—50.ББК 65 

1045.  Чернявский, М. Р. Роль потребительской кооперации в обеспечении 

продовольственной безопасности страны / М. Р.  Чернявский, И. В. Алексеенко // Потребительская 

кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. 

— С. 19—21.ББК 65.422.8 

1046.  Экономика (микроэкономика, макроэкономика) : пособие по выполнению курсовых 

работ для студентов специальности 1-25 01 09 "Товаровед. и экспертиза товаров" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

экономической теории ; [авт.-сост. Т. С. Алексеенко, В. А. Санчук, М. Р. Чернявский]. — Гомель : 

БТЭУ, 2009. — 44 с.ББК 65.012 

1047.  Экономическая теория : пособие (программа курса, краткое содержание тем курса, 

планы семинарских занятий, тесты, вопросы к экзамену) для студентов заочной формы обучения 

экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра экономической теории ; [авт.- сост. Т. С. Алексеенко,              

Л. Н. Кривошеева, И. Д. Климков]. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 136 с.ББК 65.01 

1048.  Экономическая теория : практикум для студентов специальности 1-26 03 01 

"Управление информационными ресурсами" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра экономической теории ; [авт.-сост.                        

Т. С. Алексеенко, И. Д. Климков, М. Р. Чернявский и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 252 с.ББК 

65.01я7 

1049.  Экономическая теория : пособие для студентов дневной формы получения высшего 

образования экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра экономической теории ; [авт.-сост.                        

Т. С. Алексеенко, Л. Н. Кривошеева, О. В. Машевская и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 104 с.ББК 

65.01 

1050.  Экономическая теория : курс лекций для студентов очной (вечерней) формы 

получения высшего образования / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; [авт.-сост. М. Р. Чернявский, Л. Н. Кривошеева, Е. В. Крижановская,  

И. А. Савчук]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 124 с.ББК 65.01я73 

1051.  Экономическая теория : практикум для студентов экономических специальностей 

заочной формы получения высшего образования / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра экономической теории ; [авт.-сост.                        

Т. С. Алексеенко, Л. Н. Кривошеева, И. Д. Климков и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 160 с.ББК 65.01 

См. также №№ 760, 761, 762, 818, 2508, 2509. 

 

Кафедра высшей математики 

 

1052.  Воробей, Л. А. Роль самообучения в образовательном процессе / Л. А. Воробей,                    

И. А. Кузменкова // Актуальные дискуссионные проблемы современной науки : материалы  

международной научной конференции, 14 декабря 2012 года. — Энгельс,  2013. — С. 244—245.ББК 

74 

1053.  Высшая математика. Приложения дифференциального и интегрального исчислений : 

пособие для студентов экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра высшей математики ; [авт.-сост. 

Л. П. Авдашкова, Н. Г. Лопухова]. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 64 с.ББК 22.11 

1054.  Высшая математика. Общий курс : пособие по подготовке к тестированию для 

студентов заочной формы получения высшего образования экономических специальностей / 
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Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра высшей математики ; [авт.-сост. Л. П. Авдашкова, Л. А. Воробей, М. А. Грибовская и др.]. — 

Гомель : БТЭУ, 2011. — 268 с.ББК 22.11 

1055.  Высшая математика. Теория вероятностей : пособие (методические указания по 

решению типовых задач и задания для самостоятельной и индивидуальной работы) для студентов 2 

курса экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра высшей математики ; [Л. А. Воробей,                   

Е. М. Миронович]. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 116 с.ББК 22.11я73 

1056.  Высшая математика. Математическое программирование : пособие по 

самостоятельному изучению основных вопросов программы курса и задания для самостоятельной 

работы студентов экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра высшей математики ; [авт. -сост. 

С. А. Мокеева и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 116 с.ББК 22.11я73 

1057.  Высшая математика : практикум для студентов 1 курса дневной формы обучения 

экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра высшей математики ; [авт.-сост. Л. А. Воробей,                       

М. А. Грибовская, Е. М. Миронович]. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 64 с.ББК 22.11 

1058.  Высшая математика : пособие для студентов специальности 1-26 03 01 "Управление 

информационными ресурсами", аспирантов и соискателей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра высшей математики ; [авт.-сост. 

Л. А. Воробей, Н. С. Косенок, А. П. Кохно и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 96 с.ББК 22.11 

1059.  Конечные группы с системой обобщенно субнормальных подгрупп : отчет о НИР 

(промежуточный за 2007 год) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра высшей математики. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 14 с.ББК 

22.144.12 

 Цель работы — получение новых результатов в строении конечных групп с системой 

обобщенно субнормальных подгрупп при исследовании математических моделей и их 

применения к анализу систем, структур и процессов в природе и обществе. 
1060.  Конечные группы с системой обобщенно субнормальных подгрупп : отчет о НИР 

(промежуточный за 2008 год) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра высшей математики. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 15 с.ББК 

22.144.12 

 Цель исследования — получение новых результатов при изучении математических 

моделей и их применение к анализу систем, структур и процессов. 
1061.  Конечные группы с системой обобщенно субнормальных подгрупп по теме: 

Исследование конечных групп с различными системами : отчет о НИР (промежуточный за 2009 год) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра высшей математики. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 20 с.ББК 22.144.12 

 Цель работы — получение новых результатов при исследовании математических 

моделей и их применение к анализу систем, структур и процессов в природе и обществе. 
1062.  Конечные группы с системой обобщенно субнормальных подгрупп : отчет о НИР 

(заключительный за 2010 год) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра высшей математики. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 22 с.ББК 

22.144.12 

 Цель работы — получение новых результатов при исследовании математических  

моделей и их применение к анализу систем, структур и процессов в природе и обществе. 
1063.  Математическое программирование : учебно-методическое пособие для студентов 3 

курса заочной формы обучения экономических специальностей / [авт.-сост. С. А. Мокеева,                         

И. А. Кузменкова, О. А. Мокеева и др.] ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра высшей математики. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 

96 с.ББК 22.18 

1064.  Основы дискретной математики. В 3 ч. Ч. 2. Элементы математической логики : 

пособие для студентов экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-
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экономический университет потребительской кооперации, Кафедра высшей математики ; [авт.-сост.                          

Н. Д. Романенко]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 76 с.ББК 22.176 

1065.  Основы дискретной математики. В 3 ч. Ч. 1. Элементы теории множеств : пособие для 

студентов экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра высшей математики ; [авт.-сост.                            

Н. Д. Романенко]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 80 с.ББК 22.176 

1066.  Романенко, Н. Д. Теория нечетких множеств и некоторые вопросы 

макроэкономического равновесия / Н. Д. Романенко, Ю. Н. Романенко // Устойчивое развитие 

агропромышленного комплекса: производственно-экономические, миграционные и мотивационные 

процессы : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию 

БТЭУ, Гомель, 10—11 ноября 2009 г. — Гомель, 2009. — С. 58—60.ББК 65.32 

1067.  Романенко, Н. Д. Теория нечетких множеств и профессиональная направленность 

математической подготовки студентов в экономических вузах / Н. Д. Романенко // Потребительская 

кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. 

— С. 227—229.ББК 65.422.8 

1068.  Рыжикова, О. Л. Современные тенденции эффективности использования труда в 

национальной экономике / О. Л. Рыжикова // Молодежь для науки: разработки и перспективы : 

материалы международного молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 2012 г. — 

Гомель, 2012. — С. 99—101.ББК 72 

1069.  Сочетание инновационных и традиционных технологий в обучении математике 

будущего специалиста по теме: Исследование аспектов инновационных и лучших традиционных 

технологий в математической подготовке студентов экономических вузов : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра высшей математики ;  науч. рук. А. П. Кохно. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 

25 с.ББК 22.11р 

 Главы: Применение информационных технологий к тестированию знаний студентов по 

высшей математике и в интернет-обучении заочном отделении; теория нечетких 

множеств, нечеткая логика и формирование профессионального мышления у студентов 

нематематических специальностей вузов; Исследование влияния индивидуализации обучения, 

совершенствования системы контроля и самостоятельной работы студентов на качество 

знаний по высшей математике; Анализ опыта со слабоуспевающими студентами в БТЭУ. 
1070.  Сочетание инновационных и традиционных технологий в обучении математике и 

управление экономическими системами : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра высшей математики ; рук. 

А. П. Кохно. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 40 с.ББК 22.1р 

1071.  Сочетание инновационных и традиционных методов в построении математических 

моделей экономических процессов : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра высшей математики ; рук. 

В. И. Тютин. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 22 с.ББК 65в631 

 Главы: Нечеткая логика и стратегия инновационного развития организации; Некоторые 

методологические подходы к исследованию образовательных процессов; Организация 

продуктивного образовательного процесса на основе модульно-рейтинговой системы оценки 

знаний. 
1072.  Сочетание инновационных и традиционных методов в построении математических 

моделей экономических процессов по теме: Традиционные и интеллектуальные инновационные 

методы в построении математических моделей экономических процессов и явлений : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра высшей математики ; рук. В. И. Тютин. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 22 с.ББК 

65в631 

 Главы: Обзор полученных результатов; Дополнение сложившейся системы 

математического образования в вузах элементами нечеткой логики и решение проблемы 
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повышения его конкурентоспособности; К вопросу о соответствии школьных учебников по 

математике требованиям централизованного тестирования; Особенности проектирования 

электронного учебника по высшей математике для экономических специальностей; 

Логические проблемы современного учебника по высшей математике и пути их решения. 
1073.  Сочетание строгих дедуктивных и рациональных математических рассуждений в 

формировании профессионального мышления будущего специалиста. Этап III. Исследование 

применения теории нечетких множеств и нечеткой логики в задачах управления финансами : отчет о 

НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра высшей математики ; науч. рук. А. П. Кохно. — Гомель : 

БТЭУ, 2004. — 27 с.ББК 22.11 

 Главы: Перспективы преподавания ТНМ, нечеткой логики студентам 

нематематических специальностей вузов; Влияние отдельных тем курса высшей 

математики экономического вуза на повышение профессионального уровня будущих 

экономистов; Влияние преподавания курса высшей математики на воспитание кадров 

предпринимателей; Роль факультативных занятий для повышения математической 

подготовки будущего специалиста; Роль математики в современном обществе. 
1074.  Сочетание точности и нечеткости при построении математических моделей 

экономических процессов и явлений и воспитание будущего специалиста : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра высшей математики ; рук. А. П. Кохно. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 24 с.ББК 

65в6 

 Главы: Роль межпредметных связей при подготовке специалистов и интеграция курсов 

математики, информатики, экономики; Исследование аспектов модели социально-

экономического развития; Анализ специфики преподавания математики в экономическом 

вузе и гуманистические тенденции в развитии науки; Роль учебной математической 

дисциплины высшей школы в умственном развитии личности и профессиональной 

подготовки специалиста; Новые формы обучения и контроля знаний студентов и проблемы 

подготовки специалистов на заочном отделении. 
1075.  Сочетание точности и нечеткости при построении математических моделей 

экономических процессов и явлений и воспитание будущего специалиста : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра высшей математики ; рук. А. П. Кохно. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 25 с.ББК 

65в6 

 Главы: Обзор полученных результатов; Теория нечетких множеств и некоторые 

вопросы макроэкономического равновесия; Логика и интуиция в процессе обучения 

математике студентов экономических вузов; Компьютерное тестирование как новая 

форма промежуточного контроля знаний на заочном факультете; Применение нечеткой 

логики для профессионального развития будущего  специалиста; Дисперсионный анализ в 

экономических исследованиях; Профессиональная направленность преподавания 

математических дисциплин в экономических вузах. 
1076.  Сочетание точности и нечеткости при построении математических моделей 

экономических процессов и явлений и воспитание будущего специалиста : отчет о НИР 

(заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра высшей математики ; рук. В. И. Тютин. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 39 с.ББК 

65в6 

 Цель работы — построение четких и нечетких моделей экономических процессов и 

явлений, поиск оптимального сочетания методов точного и нечеткого математического 

моделирования, вопросов компьютерного в процессе воспитания специалистов в вузе. 
1077.  Структурная теория классов групп и других алгебр. Этап IV. Методы теории классов 

в изучении конечных и локально конечных групп : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 
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Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра высшей 

математики. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 10 с.ББК 22.11 

1078.  Структурная теория классов групп и других алгебр. Этап III. Проблемы распознания 

конечных и локально конечных групп методами теории классов : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра высшей математики. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 10 с.ББК 22.11 

1079.  Структурная теория классов групп и других алгебр : отчет о НИР (заключительный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра высшей математики. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 16 с.ББК 22.11 

1080.  Теория вероятностей и математическая статистика : пособие по подготовке к 

тестированию для студентов заочной формы обучения экономических специальностей / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра высшей 

математики ; [авт.-сост. Л. П. Авдашкова, Т. Ф. Калмыкова, И. А. Кузменкова и др.]. — Гомель : 

БТЭУ, 2009. — 136 с.ББК 22.171 

1081.  Черненок, Е. В. Сравнение температурных зависимостей теплопроводности 

монокристаллов и керамик для составов CaF2 — 3 мол % YbF3 и CaF2 — 5 мол % YbF3 /                    

Е. В. Черненок // Актуальные дискуссионные проблемы современной науки : материалы  

международной научной конференции, 14 декабря 2012 года. — Энгельс, 2013. — С. 322—324.ББК 74 

1082.  Элементы теории нечетких множеств, нечеткой логики и компьютерные технологии 

обучения математике в экономических вузах : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра высшей 

математики ; науч. рук. А. П. Кохно. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 23 с.ББК 22.11р 

1083.  Элементы теории нечетких множеств, нечеткой логики и их применение в экономике. 

В 3 ч. Ч. 1. Нечеткие множества : пособие для студентов экономических специальностей, аспирантов 

и соискателей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра высшей математики ; [авт.-сост. Н. Д. Романенко, В. И. Тютин]. — Гомель : 

БТЭУ, 2012. —0 с.ББК 22.122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

Учетно-финансовый факультет 

 
Кафедра бухгалтерского учета 

 
1084.  Автоматизированные системы бухгалтерского учета в промышленности 

(агропромышленном комплексе) : практикум к лабораторным работам для студентов специальности 

1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" направления 1-25 01 08-03 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях" специализаций 1-25 01 08-03 05 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности", 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в агропромышленном комплексе" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; [авт.-сост. А. В. Медведев. 

О. В. Кончаков]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 112 с.ББК 65.052.204.5я7 

1085.  Автоматизированная обработка учетно-аналитической информации в 

потребительской кооперации : практикум к лабораторным занятиям для студентов специальности 1-25 

01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" специализации 1-25 01 08 04 "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит в потребительской кооперации" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; [авт.-сост.                          

Т. М. Моисеева]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 48 с.ББК 65.052.254.228 

1086.  Автоматизация бухгалтерского учета в потребительской кооперации : практикум к 

лабораторным работам для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(по направлениям)" направления специальности 1-25 01 08-03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в 

коммерческих и некоммерческих организациях)" специализации 1-25 01 08-03 02 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в потребительской кооперации" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; [авт.-сост. 

Т. М. Моисеева, А. В. Змиевский, Е. В. Ковальчук]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 72 с.ББК 

65.052.254.228 

1087.  Анализ базы данных по учету движения товаров в торговой организации : отчет о НИР 

(заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра информационно-вычислительных систем ; рук. В. А. Астафьева. — Гомель : 

БТЭУ, 2006. — 45 с.ББК 65.052.254.2 

1088.  Астафьева, В. А. Компьютерные технологии в подготовке бухгалтерских кадров /                

В. А. Астафьева, Е. В. Ковальчук // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и 

перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, 

Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 124—125.ББК 65.422.8 

1089.  Астафьева, В. А. Особенности проведения аудита расчетов с покупателями и 

поставщиками в условиях автоматизации бухгалтерского учета / В. А. Астафьева // Инновационные 

технологии в экономическом и бизнес-образовании : сборник научных статей II Международного 

весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г.: в 2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 2. — С. 92—96.ББК 74.58 

1090.  Астафьева, В. А. Технологии автоматизированной обработки учетно-аналитической 

информации. Автоматизированная  обработка учетно-аналитической информации : курс лекций для 

студентов специальностей "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит" и слушателей 

ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" /                           

В. А. Астафьева, Е. В. Ковальчук ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 144 с.ББК 65.052.204.5 

 Главы: Теоретические основы автоматизированной обработки учетной информации; 

Структура и виды обеспечения АИСБУЭА; Основы компьютерной обработки учетной 

информации с использованием программы "1С: Предприятие 7.7"; Организация ввода и 

обработки информации при использовании программы "1С: Предприятие 7.7"; 

Автоматизированная обработка информации по учету товаров и тары; 

Автоматизированная обработка информации по учету основных средств и нематериальных 

активов; Автоматизированная обработка информации по учету расчетно-финансовых 
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операций; Автоматизированная обработка информации по учету сырья и материалов, 

готовой продукции и затрат на производство; Автоматизированная обработка информации 

сводного бухгалтерского учета и составления отчетности. 
1091.  Бухгалтерский учет в торговле потребительской кооперации (бухгалтерский учет в 

потребительской кооперации) : пособие по выполнению курсовых и дипломных работ для студентов 

специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" направления 1-25 01 08-03 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях" специализаций 

1-25 01 08-03 02 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в потребительской кооперации" (пособие по 

выполнению курсовых работ для студентов специальности 1-25 01 11 "Аудит и ревизия") / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра бухгалтерского учета ; [авт.-сост. П. Г. Пономаренко, Е. П. Пономаренко, Н. В. Пузенко и 

др.]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 108 с.ББК 65.052.254.228 

1092.  Бухгалтерский учет, анализ и аудит : учебное пособие для вузов / [П. Г. Пономаренко,        

А. В. Медведев, А. Н. Трофимова и др.] ; под общ. ред. П. Г. Пономаренко. — Минск : Вышэйшая 

школа, 2010. — 558 с.ББК 65.052.254.228я73 

 Главы: Основы бухгалтерского учета; Базовый курс бухгалтерского учета; Основы 

финансового анализа и аудита; Бухгалтерский учет в торговле. 
1093.  Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании : учебно-практическое 

пособие для вузов / под ред. Л. И. Кравченко. — Минск : ФУАинформ, 2004. — 792 с.ББК 

65.052.254.21я73+65.052.254.31 

 Главы: Учет товаров и тары в оптовой торговле; Учет товаров и тары в розничной 

торговле; Учет товаров и готовой продукции в общественном питании; Учет основных 

средств и нематериальных активов; Учет вложений во внеоборотные активы; Учет 

денежных средств, расчетных и кредитных операций; Учет труда и расчетов по его 

оплате; Учет издержек в торговле и общественном питании; Учет финансовых 

результатов на предприятиях торговли и общественного питания; Учет источников 

собственных средств; Учет внешнеторговой деятельности предприятий; Отчетность 

предприятий торговли и общественного питания; Учетная политика организации 

(предприятия); Нормативные документы и инструктивные материалы по бухгалтерскому 

учету в торговле и других отраслях национальной экономики Республики Беларусь и 

Российской Федерации. 
1094.  Бухгалтерский учет в потребительской кооперации : учебник для вузов. В 2 т. Т. 1 /            

П. Г. Пономаренко, Н. В. Пузенко, Н. Г. Уварова ; под общ. ред. П. Г. Пономаренко. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2004. — 608 с.ББК 65.052.254.228я73 

 Главы: Организация бухгалтерского учета на предприятии; Учет товаров и тары на 

предприятиях оптовой торговли; Учет товаров и тары на предприятиях розничной 

торговли; Учет товаров и готовой продукции на предприятиях общественного питания; 

Учет закупок, сельскохозяйственных продуктов и сырья; Учет средств, расчетных и 

кредитных операций; Учет труда и расчетов по его оплате. 
1095.  Бухгалтерский учет, анализ и аудит : учебное пособие для вузов / [П. Г. Пономаренко,        

А. В. Медведев, А. Н. Трофимова и др.] ; под общ. ред. П. Г. Пономаренко. — Минск : Вышэйшая 

школа, 2007. — 527 с.ББК 65.052.254.228я73 

 Главы: Основы бухгалтерского учета; Базовый курс бухгалтерского учета; Основы 

финансового анализа и аудита; Бухгалтерский учет в торговле. 
1096.  Бухгалтерский учет, анализ и аудит : учебное пособие для вузов / [П. Г. Пономаренко,        

А. В. Медведев, А. Н. Трофимова и др.] ; под общ. ред. П. Г. Пономаренко. — Минск : Вышэйшая 

школа, 2006. — 527 с.ББК 65.052.254.228я73 

 Главы: Основы бухгалтерского учета; Базовый курс бухгалтерского учета; Основы 

финансового анализа и аудита; Бухгалтерский учет в торговле. 
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1097.  Бухгалтерский учет : учебник для вузов / [П. Г. Пономаренко, А. В. Медведев,                    

А. Н. Трофимова, Н. Н. Затолгутская, Н. В. Пузенко] ; под ред. П. Г. Пономаренко. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2013. — 543 с.ББК 65.052.2я73 

 Разделы: Основы теории бухгалтерского учета; Бухгалтерский учет в организации. 
1098.  Бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет и аудит : практикум для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов специальностей 1-25 01 03" Мировая экономика", 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 

10 "Коммерческая деятельность", 1-26 02 02 "Менеджмент", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 03 01 

"Управление информационными ресурсами" и слушателей специального факультета по 

переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; [авт.-сост. П. Г. Пономаренко, О. В. Уханова,               Ж. 

А. Соколова]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 64 с.ББК 65.052.2 

1099.  Бухгалтерский учет в других отраслях деятельности потребительской кооперации : 

практикум для аудиторной и самостоятельной работы студентов специальности 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" направления 1-25 01 08-03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в коммерческих и некоммерческих организациях" специализации 1-25 01 08-03 02 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в потребительской кооперации" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; [авт.-сост. 

Н. Н. Затолгутская, А. Н. Трофимова]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 244 с.ББК 65.052.254.228 

1100.  Бухгалтерский учет в сфере обращения : практикум для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

бухгалтерского учета ; [авт.-сост. А. В. Медведев, Н. А. Сочнева]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 

64 с.ББК 65.052.25 

1101.  Бухгалтерский учет в потребительской кооперации : практикум для студентов 

специальности 1-25 01 11 "Аудит и ревизия" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; [авт.-сост. Ж. М. Чмыхова, 

Н. Я. Протасова]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 112 с.ББК 65.052.254.228 

1102.  Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информации : 

практикум для реализации содержания образовательных программ высшего образования I ступени и 

переподготовки руководящих работников и специалистов / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; [авт.-сост.                        

В. А. Астафьева, Т. М. Моисеева]. — Гомель : БТЭУ, 2014. — 52 с.ББК 65.052.204.5 

1103.  Бухгалтерский учет в сфере обращения : практикум для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

направления 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; 

[авт.-сост. А. В. Медведев, Н. А. Сочнева, О. В. Уханова]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 88 с.ББК 

65.052.2 

1104.  Дубровская, О. Е. Бухгалтерский учет распределения и использования прибыли 

(покрытия убытка): проблемы и их решения / О. Е. Дубровская // Бухгалтерский учет и анализ. — 

2009. — № 3. — С. 44—48. — Библиография: 11 назв.ББК 65.052.236.1 

1105.  Дубровская, О. Е. Гражданско-правовые и экономические аспекты распределения и 

использования прибыли (покрытия убытков): проблемы и их решения / О. Е. Дубровская // 

Бухгалтерский учет и анализ. — 2009. — № 1. — С. 26—30. — Библиография: 15 назв.ББК 

65.052.236.1 

1106.  Дубровская, О. Е. Методические аспекты формирования моделей распределения и 

использования прибыли организаций / О. Е. Дубровская // Бухгалтерский учет и анализ. — 2009. —  

№ 5. — С. 11—14. — Библиография: 5 назв.ББК 65.291.92 

1107.  Затолгутская, Н. Н. Актуальные вопросы развития учета международного лизинга /            

Н. Н. Затолгутская, Н. В. Куц // Современный бухгалтерский учет и аудит в условиях глобализации 

экономики : сборник научных статей международной научно-практической конференции "Мировые 
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тенденции и национальные особенности развития бухгалтерского учета, анализа и аудита: 

методология, отраслевые методики, подготовка кадров", Гомель, 23—24 сентября 2010 г. — Гомель, 

2010. — С. 67—75.ББК 65.421-82 

1108.  Затолгутская, Н. Н. Бухгалтерский и налоговый учет лизинговых операций на основе 

нормативных документов / Н. Н. Затолгутская // Бухгалтерский учет и анализ. — 2004. — № 9. —      

С. 7—11.ББК 65.052.204 

1109.  Затолгутская, Н. Н. Бухгалтерский учет экспортно-импортных операций : учебно-

методическое пособие для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / 

Н. Н. Затолгутская ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 184 с.ББК 65.052.238.8 

1110.  Затолгутская, Н. Н. Лизинг в системе инвестиционного менеджмента: проблемы учета 

и анализа : монография / Н. Н. Затолгутская. — Гродно : ГрГУ, 2004. — 192 с.ББК 

65.052.231.11+65.263-21 

 Главы: Лизинг в системе инвестиционного менеджмента: сущность, содержание, роль; 

Состояние и развитие методик оценки и бухгалтерского учета объектов лизинга, лизинговых 

платежей; Организация методика анализа лизинговых операций. 
1111.  Затолгутская, Н. Н. Проблема оценки объектов лизинга /                                                      

Н. Н. Затолгутская // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы 

развития : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 28—

29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 80—82.ББК 65.422.8 

1112.  Затолгутская, Н. Н. Проблемы лизинга недвижимого имущества и пути их решения /         

Н. Н. Затолгутская // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : сборник 

научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г.: в 2 ч. — Гомель, 

2013. — Ч. 2. — С. 139—147.ББК 74.58 

1113.  Затолгутская, Н. Н. Проблемы учета лизинговых операций недвижимого имущества и 

пути его совершенствования / Н. Н. Затолгутская // Бухгалтерский учет и анализ. — 2008. — № 6. — 

С. 49—52. — Библиография: 8 назв.ББК 65.052.238 

 В статье показаны преимущества приобретения объектов недвижимости в лизинг для 

субъектов хозяйствования Республики Беларусь, предложены условия осуществления сделок 

лизинга с недвижимостью. 
1114.  Затолгутская, Н. Н. Пути совершенствования расчета лизинговых платежей /                      

Н. Н. Затолгутская // Бухгалтерский учет и анализ. — 2008. — № 6. — С. 52—54. — Библиография:   8 

назв.ББК 65.052.238 

 Сформулированы требования к выбору наиболее приемлемой методики расчета 

платежей по операциям лизинга в инвестиционной деятельности организаций. 
1115.  Затолгутская, Н. Н. Рекомендации по совершенствованию действующих методик 

расчета платежей по операциям лизинга / Н. Н. Затолгутская // Бухгалтерский учет и анализ. — 2007. 

— № 3. — С. 10—14. — Библиография: 7 назв.ББК 65.052.231.11 

1116.  Затолгутская, Н. Н. Риски лизинговых компаний и способы их минимизации /                      

Н. Н. Затолгутская // Современное состояние и тенденции развития финансово-кредитных систем в 

условиях глобализации экономики : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 54—56.ББК 65.261я431 

1117.  Змиевский, А. В. Критерии отнесения объектов учета к основным средствам: 

проблемы и пути решения / А. В. Змиевский // Бухгалтерский учет и анализ. — 2009. — № 1. — 

С. 30—33. — Библиография: 8 назв.ББК 65.052.231 

 В современных условиях хозяйствования вопросам совершенствования организации 

бухгалтерского учета Министерство финансов Республики Беларусь уделяет повышенное 

внимание. 
1118.  Змиевский, А. В. Проблемы учета нематериальных активов и необходимость их 

переоценки / А. В. Змиевский // Бухгалтерский учет и анализ. — 2006. — № 4. — С. 30—33. — 

Библиография: 7 назв.ББК 65.052.204 
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1119.  Исследование методик и разработка рекомендаций по методологии бухгалтерского 

учета издержек обращения в торговле, общественном питании и заготовках потребительской 

кооперации и оптимизации их состава : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; 

рук. Н. В. Пузенко. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 93 с.ББК 65.052.254.2 

 Главы: Исследование сущности, классификации издержек обращения и методик их 

распределения; Общие положения. Термины и определения; Номенклатура и содержание 

статей издержек обращения; Методика бухгалтерского учета издержек обращения; 

Организация аналитического учета издержек обращения; Методики распределения 

комплексных затрат и расчета издержек обращения на остаток товаров; Отчетность об 

издержках обращения и финансовых результатов от реализации товаров; Методы учета 

затрат и варианты их реализации в учетной политике. 
1120.  Исследование методик и разработка рекомендаций по методологии бухгалтерского 

учета издержек обращения в торговле, общественном питании и заготовках потребительской 

кооперации и оптимизации их состава : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; 

рук. Н. В. Пузенко. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 165 с.ББК 65.052.254.2 

 Главы: Исследование сущности, классификаций издержек обращения и методик их 

распределения; Общие положения. Термины и определения; Методика бухгалтерского учета 

издержек обращения; Организация аналитического учета издержек обращения; Методики 

распределения комплексных затрат и расчета издержек обращения на остаток товаров; 

Отчетность об издержках обращения и финансовых результатах от реализации товаров; 

Методы учета затрат и варианты их реализации в учетной политике. 
1121.  Исследовать организацию и разработать методические рекомендации по ведению 

бухгалтерского учета в райпо по теме: Апробация результатов исследования в Гомельском райпо 

Гомельского облпотребсоюза : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; рук.         

П. Г. Пономаренко. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 284 с.ББК 65.052.254.228 

 Цель НИР — исследовать организацию и методики ведения бухгалтерского учета в 

потребительской кооперации и разработать методические рекомендации по ведению 

бухгалтерского учета в райпо. 
1122.  Исследовать организацию и разработать методические рекомендации по 

документальному оформлению и бухгалтерскому учету товарных операций в заготовительной 

отрасли потребительской кооперации. Апробация результатов исследования в Гомельском райпо 

Гомельского облпотребсоюза : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; рук.         

П. Г. Пономаренко. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 161 с.ББК 65.052.254.228 

 Цель НИР — исследовать организацию документального оформления товарных 

операций в потребительской кооперации и разработать методики их бухгалтерского учета 

в заготовительной отрасли потребительской кооперации. 
1123.  Исследовать организацию и разработать методические рекомендации по ведению 

бухгалтерского учета в райпо по теме: Теоретическая разработка проблемы организации и ведения 

бухгалтерского учета в райпо : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; рук.         

П. Г. Пономаренко. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 137 с.ББК 65.052.254.228 

 Цель НИР — исследовать организацию и методики ведения бухгалтерского учета в 

потребительской кооперации и разработать методические рекомендации по ведению 

бухгалтерского учета в райпо. 
1124.  Исследовать организацию и разработать методические рекомендации по ведению 

бухгалтерского учета в райпо по теме: Разработка  методических рекомендаций по ведению 

бухгалтерского учета в райпо : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-
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экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; рук.         

П. Г. Пономаренко. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 181 с.ББК 65.052.254.228 

 Главы: Рабочий план счетов бухгалтерского учета организаций потребительской 

кооперации; Методические указания по применению рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организаций потребительской кооперации; Методические рекомендации по 

оформлению учетной политики райпо. 
1125.  Исследовать организацию и разработать методические рекомендации по 

документальному оформлению и бухгалтерскому учету товарных операций в заготовительной 

отрасли потребительской кооперации по теме: Исследование действующей практики бухгалтерского 

учета и разработка методических рекомендаций по документальному оформлению и бухгалтерскому 

учету товарных операций в заготовительной отрасли потребительской кооперации : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; рук. П. Г. Пономаренко. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 

99 с.ББК 65.052.254.228 

 Цель НИР — исследовать организацию документального оформления товарных 

операций в потребительской кооперации и разработать методики их бухгалтерского учета 

в заготовительной отрасли потребительской кооперации. 
1126.  Кандратович, М. И. Проблемы развития и пути совершенствования учета реализации 

туристических услуг (туров) организациями туризма стран СНГ / М. И. Кандратович, Н. Г. Уварова // 

Бухгалтерский учет и анализ. — 2008. — № 8. — С. 29—32. — Библиография: 16 назв.ББК 

65.052.236.36 

 Пример хозяйственных операций, отражающих продажу сертификатов по системе 

таймшер. 
1127.  Ковальчук, Е. В. Автоматизация бухгалтерского учета. Практикум : учебное пособие 

для вузов / Е. В. Ковальчук, Т. М. Моисеева. — Минск : Издательство Гревцова, 2014. — 208 с.ББК 

65.052.204.5я73 

 Практикум написан в соответствии с типовой учебной программой и включает 9 тем. 

Последовательность построения тем предполагает пошаговое изучение технологии работы 

с программой "1С: Бухгалтерия 8.2" от создания информационной базы, настройки 

параметров системы и учетной политики организации, заполнения справочников, ввода 

начального сальдо, обработки первичных документов до получения выходных отчетов и 

бухгалтерской отчетности. 
1128.  Компьютерные информационные технологии. Бухгалтерский учет в торговле 

потребительской кооперации : практикум (задания учебной ознакомительной практики) для студентов 

дневной формы получения высшего образования специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" направления 1-25 01 08-03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и 

некоммерческих организациях" специализации 1-25 01 08-03 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

потребительской кооперации" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; [авт.-сост. А. В. Змиевский,                  

О. В. Кончаков, Е. А. Лабкова]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 67 с.ББК 65.052.204.5 

1129.  Кончаков, О. В. Автоматизированная обработка учетно-аналитической информации 

на предприятиях агропромышленного комплекса : курс лекций для студентов специальности 1-25 01 

08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" специализации 1-25 01 08 09 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в агропромышленном комплексе" / О. В. Кончаков. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 152 с.ББК 

65.052.253.2 

1130.  Кончаков, О. В. Компьютеризация бухгалтерского учета на производственных 

предприятиях : курс лекций для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" специализации 1-25 01 08 05 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" /                     

О. В. Кончаков ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра бухгалтерского учета. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 232 с.ББК 65.052.204.5 
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1131.  Кончаков, О. В. Концепция информатизации учета и контроля затрат промышленного 

предприятия / О. В. Кончаков // Бухгалтерский учет и анализ. — 2007. — № 1. — С. 19—22. — 

Библиография: 9 назв.ББК 65.052.2 

1132.  Кончаков, О. В. Развитие методики калькулирования затрат на производство 

продукции на базе современных компьютерных технологий / О. В. Кончаков // Проблемы и 

приоритетные направления совершенствования анализа хозяйственной деятельности в условиях 

инновационного развития экономики : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции "Мировые тенденции и национальные особенности развития бухгалтерского учета, 

анализа и аудита: методология, отраслевые методики, подготовка кадров", Гомель, 23—24 сентября 

2010 г. — Гомель, 2010. — С. 54—59.ББК 65.052.236.3 

1133.  Кончаков, О. В. Развитие организации и методики текущего контроля затрат на 

хлебопекарных предприятиях потребительской кооперации Республики Беларусь / О. В. Кончаков // 

Потребительская кооперация. — 2004. — № 1. — С. 20—24.ББК 65.290-86 

1134. Кончаков, О. В. Современные формы бухгалтерского учета: теория и практика /                  

О. В. Кончаков // Трансформацiйнi процеси в економiці держави та регiонiв : збірнік матеріалів VII 

Міжнародної науково-практичної конференції. — Запоріжжя, 2012. — С. 100—101.ББК 65.050.113 

1135.  Кулай, Е. П. Критерии и показатели оценки эффективности производственно-торговой 

деятельности организаций общественного питания / Е. П. Кулай // Бухгалтерский учет и анализ. — 

2008. — № 5. — С. 18—25. — Библиография: 8 назв.ББК 65.431 

 Автор приходит к выводу, что социально-экономическая эффективность 

производственно-торговой деятельности организаций общественного питания 

характеризуется достижением максимума прироста конечного эффекта при оптимизации 

потребляемых ресурсов на единицу эффекта. 
1136.  Кулай, Е. П. Методика документального оформления и учета услуг "шведского стола" 

/ Е. П. Кулай // Бухгалтерский учет и анализ. — 2006. — № 12. — С. 32—37. — Библиография: 4 

назв.ББК 65.052.254.3 

1137.  Кулай, Е. П. Показатели производственно-торговой деятельности организаций 

общественного питания в статистической отчетности / Е. П. Кулай // Бухгалтерский учет и анализ. — 

2009. — № 6. — С. 52—55. — Библиография.: 5 назв.ББК 65.051.01 

 С целью всестороннего исследования производственно-торговой деятельности 

организаций общественного питания предлагается внести коррективы в статистическую 

отчетность формы 1-торг (общепит) "Отчет по общественному питанию". 
1138.  Кулай, Е. П. Совершенствование учета реализации услуг общественного питания : 

проблемы бухгалтерского учета и отчетности Республики Беларусь / Е. П. Кулай // Бухгалтерский 

учет и анализ. — 2007. — № 1. — С. 22—27. — Библиография.: 12 назв.ББК 65.052.2+65.431 

1139.  Кулай, Е. П. Совершенствование системы показателей анализа и оценки 

производственно-торговой деятельности организаций общественного питания / Е. П. Кулай // 

Бухгалтерский учет и анализ. — 2008. — № 10. — С. 16—23. — Библиография: 15 назв.ББК 65.431 

 Анализ хозяйственной деятельности в торговле и общественном питании. 
1140.  Кулай, Е. П. Учет и анализ в управлении производственно-торговыми процессами 

общественного питания / Е. П. Кулай // Бухгалтерский учет и анализ. — 2006. — № 8. — С. 32—33. — 

Библиография.: 2 назв.ББК 65.052.254.2 

1141.  Куц, Н. В. Проблемы проведения анализа финансового состояния в процессе 

реструктуризации субъектов хозяйствования и их решения / Н. В. Куц, Л. В. Дюбанова // 

Бухгалтерский учет и анализ. — 2009. — № 1. — С. 48—51. — Библиография.: 6 назв.ББК 65.053 

1142.  Лабкова, Е. WEB-сайт и доменное имя — нематериальные активы организации? /         

Е. Лабкова // Гермес. — 2009. — № 4. — С. 66—68. — Библиография.: 9 назв.ББК 65.052.204.5 

 WEB-сайт и доменное имя являются специфическими объектами нематериальных 

активов организации. К сожалению, до настоящего времени в Республике Беларусь еще не 

создано законченной теоретической и методологической основы для управления данными 

видами активов. 
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1143.  Лабкова, Е. Компьютерные программы и базы данных:  о возможности отнесения к 

нематериальным активам / Е. Лабкова // Интеллектуальная собственность в Беларуси. — 2009. — № 1. 

— С. 20—23. — Библиография.: 8 назв.ББК 65.052.231.13 

1144.  Лабкова, Е. Нематериальные активы: идентификация и классификация / Е. Лабкова // 

Гермес. — 2010. — № 2. — С. 77—79. — Библиография: 7 назв.ББК 65.052.231.13 

 Предлагается авторское определение нематериальных активов. 
1145.  Лабкова, Е. Подход? Компьютерный / Е. Лабкова // Гермес. — 2009. — № 1. — 

С. 65—67.ББК 65.052.204.5 

 Определение возможности отнесения компьютерных программ и баз данных к 

нематериальным активам. 
1146.  Лабкова, Е. Учет по международным стандартам. Достоинства и недостатки /             

Е. Лабкова // Гермес. — 2009. — № 6. — С. 64—66.ББК 65.052.2 

 Для экономики нашей республики при переходе на МСФО более приемлемой является 

методика трансформации. 
1147.  Лабкова, Е. А. Оценка объектов нематериальных активов: требования МСФО, опыт 

Российской Федерации и Республики Беларусь / Е. А. Лабкова, П. Г. Пономаренко // Потребительская 

кооперация. — 2009. — № 2. — С. 9—13. — Библиография: 8 назв.ББК 65.052.231.13 

1148.  Лабкова, Е. А. Проблемы признания ряда объектов бухгалтерского учета в качестве 

нематериальных активов и их решения / Е. А. Лабкова // Бухгалтерский учет и анализ. — 2008. —     

№ 6. — С. 19—23. — Библиография: 7 назв.ББК 65.052.231.13 

 В статье проведен сравнительный анализ экономического содержания нематериальных 

активов и критериев в соответствии с требованиями бухгалтерского учета Республики 

Беларусь и Российской Федерации, позволяющий наметить пути дальнейшего 

совершенствования белорусской нормативной правовой базы по учету данного вида активов. 
1149.  Лабкова, Е. А. Проблемы признания ряда объектов бухгалтерского учета в качестве 

нематериальных активов и их решения / Е. А. Лабкова // Бухгалтерский учет и анализ. — 2008. —     

№ 9. — С. 29—33. — Библиография: 7 назв.ББК 65.052.236.35 

 Несмотря на систематическое внесение изменений в законодательные акты Республики 

Беларусь и приближение их к требованиям МСФО, отечественные основные нормативные 

правовые документы, регулирующие учет нематериальных активов, имеют значительные 

расхождения с требованиями соответствующих международных стандартов. 
1150.  Медведев, А. В. Актуальные вопросы создания резервов по сомнительным долгам в 

Республике Беларусь / А. В. Медведев // Современный бухгалтерский учет и аудит в условиях 

глобализации экономики : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции "Мировые тенденции и национальные особенности развития бухгалтерского учета, 

анализа и аудита: методология, отраслевые методики, подготовка кадров",  Гомель, 23—24 сентября. 

— Гомель, 2010. — С. 116—124.ББК 65.052.2 

1151.  Медведев, А. В. Критерии и показатели оценки состояния и эффективности 

безналичных расчетов в торговле / А. В. Медведев // Потребительская кооперация: теория, практика, 

проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 118—120.ББК 65.422.8 

1152.  Медведев, А. В. Создание резервов по сомнительным долгам / А. В. Медведев // 

Современное состояние и тенденции развития финансово-кредитных систем в условиях глобализации 

экономики : сборник научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 

10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 171—174.ББК 65.261я431 

1153.  Методика расследования экономических преступлений : практикум для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов заочной формы получения высшего образования специальности 1-

25 01 11 "Аудит и ревизия" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; [авт.-сост. Н. В. Куц, Ж. А. Соколова]. 

— Гомель : БТЭУ, 2012. — 32 с.ББК 67.518.1я7 

1154.  Моисеева, Т. М. К вопросу об автоматизации торговых организаций / Т. М. Моисеева,         

Е. В. Ковальчук // Торговля в ХХI веке: тенденции развития, инновации : сборник научных трудов 
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международной научно-практической конференции, Гомель, 11—12 октября 2007 г. — Гомель, 2007. 

— С. 101—103.ББК 65.42 

1155.  Моисеева, Т. М. Оценка альтернативных вариантов при реконструкции в 

потребительской кооперации / Т. М. Моисеева // Потребительская кооперация: теория, практика, 

проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 47—49.ББК 65.422.8 

1156.  Моисеева, Т. М. Пакеты прикладных бухгалтерских программ : текст лекции для 

реализации содержания образовательных программ высшего образования I ступени / Т. М. Моисеева ; 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — 

Гомель : БТЭУ, 2013. — 68 с.ББК 65.052.204.5 

1157.  Моисеева, Т. М. Проблемы и перспективы развития автоматизации торговых 

организаций потребительской кооперации / Т. М. Моисеева, Е. В. Ковальчук // Потребительская 

кооперация: история, традиции, современность : материалы международной научно-практической 

конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г.. — Гомель, 2011. — С. 195—197.ББК 65.203 

1158.  Моисеева, Т. М. Технология оценки рисков кредитования на основе методов 

многомерного статистического анализа / Т. М. Моисеева // Инновационные технологии в 

экономическом и бизнес-образовании : сборник научных статей II Международного весеннего 

форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г.:  в 2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 2. — С. 48—52.ББК 74.58 

1159.  Организация бухгалтерского учета и отчетности в потребительской кооперации : 

практикум для аудиторной и самостоятельной работы студентов специальности 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" направления специальности 1-25 01 08-03 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях" специализации 1-25 01 08-03 02 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в потребительской кооперации" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; 

[авт.-сост. Н. В. Пузенко, А. Н. Трофимова, О. Е. Дубровская]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 108 с.ББК 

65.052.254.228 

1160.  Основы бухгалтерского учета : пособие для слушателей специального факультета по 

переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра бухгалтерского учета, Каф. экономических дисциплин ; [авт.-сост.                     

А. Н. Трофимова]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 140 с.ББК 65.052 

1161.  Пакеты прикладных бухгалтерских программ : практикум для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов специальности  1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

направления 1-25 01 08-03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих 

организациях" специализации 1-25 01 08-03 02 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

потребительской кооперации" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; [авт.-сост. Т. М. Моисеева,                    

Е. В. Ковальчук, А. В. Змиевский]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 44 с.ББК 65.052.204.5 

1162.  Пономаренко, П. Г. Бухгалтерский учет в потребительской кооперации : учебник для 

вузов. В 2 т. Т. 2 / П. Г. Пономаренко. — Минск : Вышэйшая школа, 2005. — 428 с.ББК 

65.052.254.228я73 

 Главы: Учет вложений во внеоборотные активы; Учет основных средств и 

нематериальных активов; Учет издержек обращения; Учет доходов, расходов и финансовых 

результатов; Учет фондов и целевого финансирования; Бухгалтерская отчетность. 
1163.  Пономаренко, П. Г. Внутрихозяйственный оборот краткосрочных активов: 

идентификация, оценка, налогообложение / П. Г. Пономаренко, Н. В. Пузенко // Бухгалтерский учет и 

анализ. — 2014. — № 3. — С. 44—54. 

1164.  Пономаренко, П. Г. Внутрихозяйственный оборот  краткосрочных активов: 

идентификация, оценка, налогообложение / П. Г. Пономаренко, Н. В. Пузенко, О. Е. Дубровская // 

Бухгалтерский учет и анализ. — 2014. — № 2. — С. 36—42. 

1165.  Пономаренко, П. Г. Затраты, издержки и расходы организации как объекты 

бухгалтерского учета: идентификация, методики распределения и учета / П. Г. Пономаренко,                                         

Е. П. Пономаренко // Современный бухгалтерский учет и аудит в условиях глобализации экономики : 
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сборник научных статей международной научно-практической конференции "Мировые тенденции и 

национальные особенности развития бухгалтерского учета, анализа и аудита: методология, 

отраслевые методики, подготовка кадров", Гомель, 23—24 сентября 2010 г. — Гомель, 2010. —         

С. 131—142.ББК 65.052.2 

1166.  Пономаренко, П. Г. Использование скоринговых моделей для оценки доходов 

коммерческой организации / П. Г. Пономаренко, Е. П. Пономаренко // Инновационные технологии в 

экономическом и бизнес-образовании : сборник научных статей II Международного весеннего 

форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г. :  2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 2. — С. 207—210.ББК 74.58 

1167.  Пономаренко, П. Г. Концептуальные вопросы бухгалтерского учета доходов, 

расходов и собственного капитала в Республике Беларусь / П. Г. Пономаренко, О. Е. Дубровская // 

Потребительская кооперация. — 2014. — № 1. — C. 57—62. — Библиография: 10 назв. 

1168.  Пономаренко, П. Г. Попробуйте найти хорошего главбуха / П. Г. Пономаренко // 

Экономическая газета. — 2011. — 21 октября (№ 81). — С. 1, 3. 

1169.  Пономаренко, П. Г. Проблемы создания автоматизированной информационной 

системы в потребительской кооперации (итоги научно-практической конференции "Проблемы 

автоматизации системы управления райпо") / П. Г. Пономаренко, С. М. Мовшович, Л. М. Ашарчук // 

Потребительская кооперация. — 2006. — № 3. — С. 79—84. — Библиография: 4 назв.ББК 65.208 + 

65.9(4Беи)-55 

1170.  Пономаренко, П. Г. Развитие бухгалтерского учета отложенных затрат /                      

П. Г. Пономаренко, О. Е. Дубровская // Бухгалтерский учет и анализ. — 2013. — № 12. — С. 15—19. 

1171.  Пономаренко, П. Г. Современное состояние и развитие методик анализа доходов и 

расходов организации / П. Г. Пономаренко, Е. П. Пономаренко // Современное состояние и тенденции 

развития финансово-кредитных систем в условиях глобализации экономики : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. 

— С. 111—113.ББК 65.261я431 

1172.  Пономаренко, П. Г. Учет выручки от реализации научной продукции в коммерческих 

организациях / П. Г. Пономаренко, Е. Н. Цалко // Потребительская кооперация. — 2008. — № 2. — 

С. 36—40. — Библиография: 14 назв.ББК 65.052.254.97 

1173.  Программа производственной учетно-аналитической практики для студентов 

специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" направления 1-25 01 08-03 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях" специализации 

1-25 01 08-03 02 "Бухгалтерский учет, анализ аудит в потребительской кооперации" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

бухгалтерского учета ; [авт.-сост. П. Г. Пономаренко, Е. П. Пономаренко, Н. В. Пузенко и др.]. — 

Гомель : БТЭУ, 2012. — 72 с.ББК 65.052.24 

1174.  Протасова, Н. Я. К вопросу о механизме комплексной рейтинговой оценки 

финансового состояния организации / Н. Я. Протасова, О. И. Клименко // Трансформацiйнi процеси в 

економiці держави та регiонiв : збірнік матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції. 

— Запоріжжя, 2012. — С. 112—113.ББК 65.050.113 

1175.  Развитие методики бухгалтерского учета имущества, обязательств и капитала в 

потребкооперации в современных условиях хозяйствования. Этап III. Разработка и внедрение в 

практику работы предприятий потребительской кооперации рекомендаций по совершенствованию 

учета затрат и издержек обращения : отчет о НИР (промежуточный) / Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; рук.         

П. Г. Пономаренко. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 105 с.ББК 65.052.254.228 

 Целью работы является разработка научно-методических и практических рекомендаций 

по совершенствованию учета затрат и издержек обращения в потребительской кооперации. 
1176.  Развитие методики бухгалтерского учета имущества, обязательств и капитала в 

потребительской кооперации в современных условиях хозяйствования. Разработка и внедрение в 

практику работы предприятий потребительской кооперации рекомендаций по совершенствованию 

учета капитала и фондов, товарных операций : отчет о НИР (заключительный) / Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; рук.         

П. Г. Пономаренко. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 135 с.ББК 65.052.254.228 
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 Главы: Учет товарных операций; Учет капитала и фондов. 
1177.  Развитие методик бухгалтерского учета в торговле в соответствии с требованиями 

МФСО и внедрение их в учебный процесс : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

бухгалтерского учета ; рук. Н. Н. Затолгутская. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 48 с.ББК 65.052.254.2 

 Целью научно-исследовательской работы является изучение действующих методик 

бухгалтерского учета в торговле в соответствии с МСФО и внедрение их в учебный процесс 

по дисциплинам кафедр. 
1178.  Развитие методик бухгалтерского учета в торговле в соответствии с требованиями 

МФСО и внедрение их в учебный процесс по теме: Изучение теоретических и практических 

материалов по организации бухгалтерского учета в Республике Беларусь в формате МСФО. 

Разработка практикума по курсу "Организация бухгалтерского учета и отчетности в потребительской 

кооперации" : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; рук. Н. Н. Затолгутская. — 

Гомель : БТЭУ, 2012. — 81 с.ББК 65.052.254.2 

 Цель — изучение теоретических и практических материалов по организации 

бухгалтерского учета в Республике Беларусь в формате МСФО и внедрение их в учебный 

процесс. 
1179.  Развитие форм и методов контроля знаний студентов на основе тестирования : отчет о 

НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; рук. А. Н. Трофимова. — Гомель : 

БТЭУ, 2008. — 70 с.ББК 65.052.2р30 

 Главы: Тестовые задания функционального назначения для студентов заочной формы 

обучения, как метод контроля знаний студентов; Тестовые задания по курсу "Бугалтерский 

учет в отрасли"; Тестовые задания по курсам "Бухгалтерский учет и аудит", Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит". 
1180.  Развитие форм и методов контроля знаний студентов на основе тестирования : отчет о 

НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; рук. А. Н. Трофимова. — Гомель : 

БТЭУ, 2009. — 81 с.ББК 65.052.2р30 

 Главы: Тестовые задания функционального назначения для студентов заочной формы 

обучения, как метод контроля знаний студентов; Тестовые задания на зачете по курсам 

"Бухгалтерский учет в бюджетных организациях", "Бухгалтерский учет и аудит", 

"Бухгалтерский учет в сфере обращения", "Технология автоматизированной обработки 

учетно-аналитической информации" для контроля знаний студентов. 
1181.  Развитие форм и методов контроля знаний студентов на основе тестирования : отчет о 

НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; рук. А. Н. Трофимова. — Гомель : 

БТЭУ, 2010. — 104 с.ББК 65.052.2р30 

 Цель работы — изучение действующих методик контроля знаний студентов на 

государственных комплексных экзаменах в высших учебных заведениях Республики Беларусь, 

других стран, а также разработка и апробация тестовых заданий для проведения 

государственного комплексного экзамена. 
1182.  Разработка методик автоматизированного бухгалтерского учета в потребительской 

кооперации Республики Беларусь. Этап 2. Разработка типовых проектных решений по организации 

автоматизированной обработки бухгалтерской информации в основных отраслях деятельности 

потребительской кооперации (по участкам учета) : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

бухгалтерского учета ; рук. П. Г. Пономаренко. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 52 с.ББК 65.052.254.228 

1183.  Разработка методик автоматизированного бухгалтерского учета в потребительской 

кооперации Республики Беларусь. Этап 1. Теоретическая разработка проблемы, изучения опыта 

автоматизации учета, нормативно-правовой документации : отчет о НИР (промежуточный) / 
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Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра бухгалтерского учета ; рук. П. Г. Пономаренко. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 56 с.ББК 

65.052.254.228 

1184.  Разработка методик автоматизированного бухгалтерского учета в потребительской 

кооперации Республики Беларусь : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; 

рук. П. Г. Пономаренко. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 515 с.ББК 65.052.254.228 

1185.  Разработка тестовых заданий функционального назначения — контроля знаний 

студентов по результатам самостоятельной работы. Дифференциация тестов по уровням сложности 

заданий, оценка баллов. Апробация результатов исследования : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра бухгалтерского учета ; рук. А. Н. Трофимова. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 109 с.ББК 

74.580.284 

1186.  Разработка типовых проектных решений по автоматизации учета товаров в оптовой 

торговле : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; рук. П. Г. Пономаренко. — 

Гомель : БТЭУ, 2005. — 59 с.ББК 65.052.254.223 

1187.  Разработка ТПР по автоматизации учета расчетов : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра бухгалтерского учета ; науч. рук. П. Г. Пономаренко. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 49 с.ББК 

65.052.254.228+65.052.231.23 

1188.  Разработка ТПР по автоматизации учета внеоборотных активов : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; науч. рук. П. Г. Пономаренко. — Гомель : БТЭУ, 2006. 

— 54 с.ББК 65.052.254.228+65.052.231.1_ 

1189.  Разработка ТПР по автоматизации учета товаров в розничной торговле и других 

отраслях деятельности потребительской кооперации : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

бухгалтерского учета ; рук. П. Г. Пономаренко. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 92 с.ББК 65.052.254.222 

1190.  Разработка ТПР по автоматизированному учету расходов, доходов, финансовых 

результатов и собственных средств организации : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

бухгалтерского учета ; рук. П. Г. Пономаренко. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 56 с.ББК 65.052.254.228 

1191.  Разработка ТПР по автоматизации учета труда, ведению информационной базы по 

работникам предприятия. Разработка ТПР по автоматизации учета расчетов с персоналом по оплате 

труда и прочим операциям : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; рук.         

П. Г. Пономаренко. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 57 с.ББК 65.052.254.228+65.052.235 

1192.  Разработка ТПР по автоматизированному формированию показателей финансовой, 

управленческой и налоговой отчетности : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета. — 

Гомель : БТЭУ, 2007. — 45 с.ББК 65.052.254.228 

1193.  Разработка ТПР по автоматизации учета материалов и других материальных 

ценностей : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; науч. рук.                           

П. Г. Пономаренко. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 42 с.ББК 65.052.254.228 

1194.  Современные программные средства автоматизации бухгалтерского учета. 

Современное прикладное программное обеспечение бухгалтерского учета : практикум к 

лабораторным занятиям для студентов специальности 1-26 03 01 "Управление информационными 

ресурсами" и слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; 
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[авт.-сост. Е. В. Ковальчук, В. А. Астафьева, Т. М. Моисеева]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 80 с.ББК 

65.052.204.5 

1195.  Сочнева, Н. А. Духовные аспекты в преподавании нравственной христианской 

психологии / Н. А. Сочнева // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и 

перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, 

Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 208—209.ББК 65.422.8 

1196.  Сочнева, Н. А. Христианская направленность обучения бухгалтерскому учету /                    

Н. А. Сочнева // Современный бухгалтерский учет и аудит в условиях глобализации экономики : 

сборник научных статей международной научно-практической конференции "Мировые тенденции и 

национальные особенности развития бухгалтерского учета, анализа и аудита: методология, 

отраслевые методики, подготовка кадров",  Гомель, 23—24 сентября 2010 г. — Гомель, 2010. — С. 

149—156.ББК 65.052.2 

1197.  Стражев, В. И. Проблемы совершенствования анализа затрат по заготовке и 

переработке сельскохозяйственной продукции и сырья / В. И. Стражев, А. Н. Трофимова // 

Современное состояние и тенденции развития финансово-кредитных систем в условиях глобализации 

экономики : сборник научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 

10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 116—120.ББК 65.261я431 

1198.  Судебно-бухгалтерская экспертиза : практикум для аудиторной и самостоятельной 

работы студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и слушателей 

специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; [авт.-сост. Н. К. Куц]. — 

Гомель : БТЭУ, 2008. — 32 с.ББК 67.535 

1199.  Теоретическая разработка проблемы, изучение опыта используемых форм и методов 

контроля знаний студентов. Разработка тестовых заданий функционального назначения — контроля 

знаний студентов по результатам самостоятельной работы : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра бухгалтерского учета ; рук. В. А. Астафьева. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 177 с.ББК 

74.580.284 

1200.  Теория бухгалтерского учета : практикум / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; под общ. ред. Н. В. Пузенко; [авт.-сост.  Н. 

Г. Уварова, Н. В. Пузенко, Е. П. Кулай и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 172 с.ББК 65.052.2 

1201.  Теория бухгалтерского учета. Практикум : учебное пособие для вузов /                       

[П. Г. Пономаренко, Н. В. Пузенко, О. Е. Дубровская и др.] ; под  общ. ред. Н. В. Пузенко. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2013. — 253 с.ББК 65.052.2я73 

 Содержатся вопросы по теории бухгалтерского учета для самоконтроля и семинарских 

занятий, тестовые задания, задачи для практических занятий, а также для 

самостоятельной работы по изучению теоретического и практического материала. В конце 

пособия приведена рабочая тетрадь. 
1202.  Технологии автоматизированной обработки учетно-аналитической информации : 

практикум к лабораторным занятиям для студентов заочной формы обучения специальности 1-25 01 

08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; [авт.-сост.                          

А. В. Змиевский, Е. П. Кулай]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 40 с.ББК 65.052.204.5 

1203.  Трофимова, А. Н. Методика построения системы финансового учета затрат 

заготовительно-производственных организаций / А. Н. Трофимова // Бухгалтерский учет и анализ. — 

2004. — № 7. — С. 29—33.ББК 65.052.254.1 

1204.  Трофимова, А. Н. Методические аспекты прогнозного анализа затрат в 

заготовительной отрасли /А. Н. Трофимова // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-

образовании : сборник научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21— 24 мая 

2013 г. : в 2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 2. — С. 223—226.ББК 74.58 

1205.  Трофимова, А. Н. Проблемы учета затрат а заготовительной отрасли потребительской 

кооперации / А. Н. Трофимова // Трансформацiйнi процеси в економiці держави та регiонiв : збірнік 
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матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференціїї. — Запоріжжя, 2012. — С. 142—

143.ББК 65.050.113 

1206.  Трофимова, А. Н. Проблемы и перспективы развития учета затрат в заготовительной 

отрасли / А. Н. Трофимова // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и 

перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, 

Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 90—92.ББК 65.422.8 

1207.  Трофимова, А. Н. Совершенствование учета расходов на реализацию товаров в 

заготовках / А. Н. Трофимова, Е. В. Швецова // Трансформацiйнi процеси в економiці держави та 

регiонiв : збірнік матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції. — Запоріжжя, 2012. — 

С. 144—145.ББК 65.050.113 

1208.  Трофимова, А. Н. Текущий анализ затрат по заготовке сельскохозяйственной 

продукции и сырья / А. Н. Трофимова // Бухгалтерский учет и анализ. — 2004. — № 10. — С. 34—

39.ББК 65.41(4Беи)-24+65.052.254.1 

1209.  Трофимова, А. Н. Учет и анализ затрат в заготовительной отрасли потребительской 

кооперации: состояние, проблемы и пути развития : монография / А. Н. Трофимова. — Гомель : Сож, 

2005. — 175 с.ББК 65.052.254.1 

 Главы: Себестоимость продукции заготовительно-производственных организаций как 

объект учета и анализа; Учет затрат по заготовке и переработке сельскохозяйственной 

продукции и сырья, и пути его развития; Анализ затрат по заготовке и переработке 

сельскохозяйственной продукции и сырья: состояние, проблемы и пути развития. 
1210.  Уварова, Н. Г. Государственная программа "Электронная Беларусь" и проблемы 

развития бухгалтерского учета в потребительской кооперации / Н. Г. Уварова, О. В. Кончаков // 

Актуальные проблемы финансов и учета в организациях потребительской кооперации, других сферах 

и отраслях. Финансы—учет—аудит—анализ—МСФО : материалы к международной научно-

практической конференции, Новосибирск, 30 марта 2007 г. — Новосибирск, 2007. — С. 264—269.ББК 

65.052.254.228 

1211.  Уварова, Н. Г. Учет закупок сельскохозяйственных продуктов и сырья / Н. Г. Уварова 

// Бухгалтерский учет и анализ. — 2004. — № 9. — С. 22—29.ББК 65.052.254.218 

1212.  Управленческий учет в потребительской кооперации : практикум для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

направления 1-25 01 08-03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих 

организациях" специализации 1-25 01 08-03 02 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

потребительской кооперации" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета ; [авт.-сост. Е. Н. Цалко,                          

О. И. Клименко]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 44 с.ББК 65.052.254.228 

1213.  Уханова, О. В. Актуальные вопросы обеспечения сохранности товарно-материальных 

ценностей / О. В. Уханова // Потребительская кооперация. — 2008. — № 2. — С. 41—43.ББК 

65.052.254.97 

1214.  Уханова, О. В. Бухгалтерский учет в управлении платежным оборотом организации /          

О. В. Уханова // Бухгалтерский учет и анализ. — 2009. — № 11. — С. 37—40. — Библиография:         5 

назв.ББК 65.052.231.23 

 Управленческие решения по обеспечению эффективного и бесперебойного платежного 

оборота. 
1215.  Уханова, О. В. Организация, учет и анализ расчетов с поставщиками и покупателями: 

проблемы, пути решения / О. В. Уханова // Современный бухгалтерский учет и аудит в условиях 

глобализации экономики : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции "Мировые тенденции и национальные особенности развития бухгалтерского учета, 

анализа и аудита: методология, отраслевые методики, подготовка кадров", Гомель, 23—24 сентября 

2010 г. — Гомель, 2010. — С. 171—181.ББК 65.052.2 

1216.  Уханова, О. В. Учет в системе управления дебиторской задолженностью и ее 

оптимизация / О. В. Уханова // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : 

сборник научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г. : в 2 ч. — 

Гомель, 2013. — Ч. 2. — С. 226—229.ББК 74.58 
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1217.  Уханова, О. В. Учет и контроль расчетов, их роль в нормализации платежной 

дисциплины / О. В. Уханова // Потребительская кооперация. — 2013. — № 2. — C. 60—63. 

1218.  Хатулева, О. В. Проблемы внедрения механизма экономического стимулирования 

энергосбережения в бюджетных организациях / О. В. Хатулева // Энергоэффективность. — 2007. —  

№ 4. — С. 12—13. — Библиография: 6 назв.ББК 31(4Беи) 

 Энергосберегающая политика на стадии потребления энергии. 
1219.  Хатулева, О. В. Проблемы учета инвестиций в Республике Беларусь / О. В. Хатулева // 

Бухгалтерский учет и анализ. — 2004. — № 6. — С. 17—19.ББК 65.052.204 

1220.  Хатулева, О. В. Совершенствование механизма экономического стимулирования 

энергосбережения в бюджетных организациях : проблемы бухгалтерского учета / О. В. Хатулева // 

Бухгалтерский учет и анализ. — 2007. — № 11. — С. 31—35. — Библиография: 10 назв.ББК 

65.305.142 

1221.  Хатулева, О. В. Финансовый учет затрат по обслуживанию кредитов: состояние и пути 

совершенствования / О. В. Хатулева // Бухгалтерский учет и анализ. — 2004. — № 10. — С. 5—8.ББК 

65.052.204 

1222.  Чмыхова, Ж. Бухучет и ценообразование в общепите / Ж. Чмыхова // Экономическая 

газета. — 2008. — 21 ноября (№ 90). — С. 17—21. — (Прил. "Информбанк").ББК 65.052.254.2 

1223.  Чмыхова, Ж. М. Основы управленческого учета : курс лекций для студентов 

специальностей 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" /  

Ж. М. Чмыхова ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра бухгалтерского учета. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 92 с.ББК 65.052.201.2 

 Главы: Управленческий учет, его сущность и значение; Система учета затрат и 

резервов хозяйственной деятельности; Учет затрат и результатов как средство принятия 

управленческих решений; Оценка эффективности капитальных вложений и интенсивности 

хозяйства; Внутренняя отчетность и стратегическое планирование в системе управления. 
1224.  Чмыхова, Ж. М. Совершенствование бухгалтерского учета продаж /                                     

Ж. М. Чмыхова // Актуальные проблемы финансов и учета в организациях потребительской 

кооперации, других сферах и отраслях. Финансы—учет—аудит—анализ—МСФО : материалы к 

международной научно-практической конференции, Новосмбирск, 30 марта 2007 г. — Новосибирск, 

2007. — С. 289—293.ББК 65.052.254.228 

См. также №№ 271, 877, 2135, 2136, 2193, 2194, 2195, 2199, 2547. 

 

Кафедра финансов и кредита 

 

1225.  Автоматизированные финансовые расчеты : практикум для студентов специальности 

1-25 01 04 "Финансы и кредит" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра финансов и кредита ; [авт.-сост. С. О. Наумчик]. — Гомель : 

БТЭУ, 2012. — 100 с.ББК 65.26я7 

1226.  Аникеенко, Н. П. Необходимость и направления реализации интегрированного 

подхода к процессу финансового планирования / Н. П. Аникеенко // Вестник Полоцкого 

государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. — 2011. — № 13. — 

С. 44—49.ББК 65.261.4 

1227.  Аникеенко, Н. П. Оценка эффективности инвестиционных проектов /                           

Н. П. Аникеенко,      Е. М. Чернюк, Н. Е. Ковтун // Современное состояние и тенденции развития 

финансово-кредитных систем в условиях глобализации экономики : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. 

— С. 136—141.ББК 65.261я431 

1228.  Аникеенко, Н. П. Специфические особенности бюджетирования как современной 

технологии финансового планирования / Н. П. Аникеенко // Вестник Полоцкого государственного 

университета. Серия D. Экономические и юридические науки. — 2012. — № 5. — С. 74—78.ББК 

65.291.9-23 
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1229.  Государственный бюджет : практикум для студентов специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра финансов и кредита ; [авт.-сост. Д. А. Козырев]. — Гомель : 

БТЭУ, 2013. — 120 с.ББК 65.261.3 

1230.  Деньги, кредит, банки : практикум для студентов специальностей 1-25 01 04 "Финансы 

и кредит", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и слушателей специального факультета по 

переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра финансов и кредита ; [авт.-сост. И. Ю. Ковалько, Н. П. Аникеенко]. — Гомель : БТЭУ, 2011. 

— 140 с.ББК 65.262 

1231.  Деньги, кредит, банки : пособие для подготовки к тестированию студентов 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра финансов и кредита ; [авт.-сост.                             

Т. В. Дробышевская]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 88 с.ББК 65.262 

1232.  Дорошко, Т. В. Инвестиционно-консалтинговый кластер: триангула успеха /                

Т. В. Дорошко, В. Н. Дорошко // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : 

сборник научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г. : в 2 ч. — 

Гомель, 2013. — Ч. 2. — С. 122—126.ББК 74.58 

1233.  Дорошко, Т. В. Институты антикризисного менеджмента: концептуальные основы 

экономической безопасности / Т. В. Дорошко, В. Н. Дорошко // Молодежь для науки: разработки и 

перспективы : материалы международного молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 

2012 г. — Гомель, 2012. — С. 68—71.ББК 72 

1234.  Дорошко, Т. В. Логико-структурная матрица как инструмент инвестиционного 

проектирования / Т. В. Дорошко, В. Н. Дорошко // Современное состояние и тенденции развития 

финансово-кредитных систем в условиях глобализации экономики : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. — Гомель, 

2012.— С. 27—28.ББК 65.261я431 

1235.  Дорошко, Т. В. Отражение инфляционных явлений в бухгалтерской отчетности /                  

Т. В. Дорошко // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : 

сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 

2004 г. — Гомель, 2004. — С. 77—80.ББК 65.422.8 

1236.  Дробышевская, Т. В. История развития финансово-кредитных систем : курс лекций 

для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" / Т. В. Дробышевская ; Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра финансов и 

кредита. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 128 с.ББК 65.26-03 

1237.  Дробышевская, Т. В. Совершенствование управления финансами организаций 

потребительской кооперации / Т. В. Дробышевская, Л. Н. Дробышевский // Потребительская 

кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. 

— С. 100—101.ББК 65.422.8 

1238.  Изучение теоретико-методологических аспектов налогообложения : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации ; рук. И. П. Якубова. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 62 с.ББК 65.261.41 

1239.  Исследовать современные методы и инструментарий управления финансами 

организаций и разработать методические рекомендации по финансовому планированию в 

организациях потребительской кооперации Республики Беларусь : отчет о НИР (заключительный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра финансов и кредита ; рук. И. П. Якубова. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 184 с.ББК 65.422.8-93-

21 

 Главы: Методика планирования выручки посредством анализа временных рядов; 

Планирование издержек обращения; Планирование общей прибыли; Методика нормирования 

оборотных средств; Методика планирования потребности в кредите, взносов по кредиту; 
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Методика составления налогового плана; Методика разработки баланса доходов и расходов 

организации (финансового плана). 
1240.  Исследовать современные методы и инструментарий управления финансами 

организаций и разработать методические рекомендации по финансовому планированию в 

организациях потребительской кооперации Республики Беларусь : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра финансов и кредита ; рук. И. П. Якубова. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 105 с.ББК 65.422.8-93-

21 

 Главы: Финансовая политика и ее отражение в воплощении планов организации; 

Содержание и задачи финансового планирования; Налоговое планирование в системе 

финансового планирования организации; Программные продукты финансового планирования; 

Управление системой финансового планирования. 
1241.  Кикоть, И. И. Бюджетная модель организации и ее особенности в условиях 

хозяйственной деятельности потребительской кооперации / И. И. Кикоть // Потребительская 

кооперация. — 2012. — № 2. — С. 36—41. 

1242.  Кикоть, И. И. Инструменты целеобразования и их связь с бюджетированием /            

И. И. Кикоть // Потребительская кооперация. — 2014. — № 1. — C. 62—65. — Библиография:  10 

назв. 

1243.  Кикоть, И. И. Контроль исполнения планов: этапы и процедуры / И. И. Кикоть // 

Потребительская кооперация. — 2008. — № 3. — С. 35—39. — Библиография.: 4 назв.ББК 65.291.23 

1244.  Кикоть, И. И. Налоговое стимулирование финансирования и развития инновационной 

деятельности в Республике Беларусь / И. И. Кикоть // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-

коммуникации : сборник научных статей международной научно-практической конференции, 

посвященной 35-летию кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 

ноября 2013 г. — Гомель, 2013. — С. 21—23.ББК 65.291.21 

1245.  Кикоть, И. И. Об оценке возможностей  применения внутренней нормы доходности в 

качестве критерия эффективности инвестиционного проекта / И. И. Кикоть. Е. Н. Касец // 

Потребительская кооперация. — 2009. — № 4. — С. 48—53. — Библиография: 7 назв.ББК 65.263-24 

1246.  Кикоть, И. И. Обоснование варианта финансирования инвестиционного проекта /               

И. И. Кикоть // Потребительская кооперация. — 2011. — № 2. — С. 60—66. 

1247.  Кикоть, И. И. Оперативный учет платежеспособности / И. И. Кикоть // 

Потребительская кооперация. — 2007. — № 4. — С. 65—69. — Библиография: 6 назв.ББК 65.053.374 

1248.  Кикоть, И. И. Построение системы консолидированных планов предприятия /                      

И. И. Кикоть // Современное состояние и тенденции развития финансово-кредитных систем в 

условиях глобализации экономики : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 202—207.ББК 65.261я431 

1249.  Кикоть, И. И. Управление движением оборотных средств / И. И. Кикоть // 

Потребительская кооперация: история, традиции, современность : материалы международной научно-

практической конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. — С. 166—167.ББК 65.203 

1250.  Кикоть, И. И. Финансирование и кредитование инвестиций : практикум /                  И. 

И. Кикоть ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 180 с.ББК 65.261.511 

1251.  Кикоть, И. И. Финансовая структуризация плодоконсервных организаций 

потребительской кооперации / И. И. Кикоть // Потребительская кооперация. — 2012. — № 4. — 

С. 52—55. 

1252.  Кикоть, И. И. Финансовое обоснование инвестиционного проекта методом чистой 

текущей стоимости и его развитие / И. И. Кикоть, Е. Н. Касец // Потребительская кооперация. — 2006. 

— № 2. — С. 41—46.ББК 65.291-561 

1253.  Кикоть, И. И. Финансовое планирование в потребительской кооперации : курс лекций 

для студентов специальности "Финансы и кредит" / И. И. Кикоть ; Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 

116 с.ББК 65.422.8-93-231 
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1254.  Ковалева, Н. В. Основные этапы подготовки программ и составления бюджета в 

зарубежной практике / Н. В. Ковалева // Бухгалтерский учет и анализ. — 2007. — № 3. — С. 37—

41.ББК 65.261.3 

1255.  Ковалева, Н. В. Проблемы формирования и пути повышения эффективности 

использования товарных ресурсов в торговле / Н. В. Ковалева // Бухгалтерский учет и анализ. — 2008. 

— № 4. — С. 3—7. — Библиография: 5 назв.ББК 65.422 

1256.  Ковалева, Н. В. Рынок ценных бумаг : курс лекций для студентов специальностей 1-25 

01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и слушателей 

специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Н. В. Ковалева ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 116 с.ББК 

65.264 

1257.  Ковалева, Н. В. Современные проблемы формирования доходной части местных 

бюджетов в Республике Беларусь / Н. В. Ковалева, Г. А. Якубенко // Бухгалтерский учет и анализ. — 

2010. —     № 8. — С. 18—24. — Библиография: 5 назв.ББК 65.261.784(4Беи) 

 Рассматриваются возникающие проблемы формирования доходной части местных 

бюджетов в современной системе налогообложения и предлагаются концептуальные 

подходы по развитию местных бюджетов. 
1258.  Козырев, Д. А. К вопросу об эффективности организационной структуры управления 

розничной торговлей райпо / Д. А. Козырев // Потребительская кооперация. — 2006. — № 3. — 

С. 22—28. — Библиография: 6 назв.ББК 65.422.82(4Беи)-21 

1259. Козырев, Д. А. Налоговая нагрузка на макроуровне: методика исчисления, аспекты 

использования и тенденции развития / Д. А. Козырев // Стратегія розвитку фінансово-економічних та  

соціальних  відносин: регіональний аспект:матеріали III Сімпозіуму, Харків, 11 листопада 2010 року. 

— Харків, 2010. — С. 474—475.ББК 65.261 

1260.  Козырев, Д. А. Налоговая нагрузка на национальную экономику как индикатор 

эффективности реформирования налоговой политики в Республике Беларусь / Д. А. Козырев // 

Актуальные дискуссионные проблемы современной науки : материалы международной научной 

конференции 14 декабря 2012 года. — Энгельс, 2013. — С. 135—138.ББК 74 

1261.  Козырев, Д. А. Некоторые аспекты совершенствования планово-экономической 

работы в розничной торговле потребительской кооперации / Д. А. Козырев // Потребительская 

кооперация. — 2005. — № 4. — С. 66—72.ББК 65.422.82 

1262.  Козырев, Д. А. Оценка налоговой нагрузки хозяйственной деятельности райпо с 

разными моделями организационной структуры управления / Д. А. Козырев // Устойчивое развитие 

агропромышленного комплекса: производственно-экономические, миграционные и мотивационные 

процессы : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию 

БТЭУ, Гомель, 10—11 ноября 2009 г. — Гомель, 2009. — С. 115—117.ББК 65.32 

1263.  Корпоративные финансы : практикум для студентов специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра финансов и кредита ; [авт.-сост. И. Н. Новикова]. — Гомель : 

БТЭУ, 2011. — 120 с.ББК 65.292.34-93 

1264.  Корпоративные финансы : пособие для подготовки к тестированию для студентов 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра финансов и кредита ; [авт.-сост. И. Н. Новикова]. 

— Гомель : БТЭУ, 2012. — 68 с.ББК 65.292.34-93 

1265.  Марусик, З. Р. Государственный бюджет : курс лекций для студентов специальности 

1-25 01 04 "Финансы и кредит" и слушателей специального факультета по переподготовке кадров 

ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / З. Р. Марусик ; 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — 

Гомель : БТЭУ, 2008. — 88 с.ББК 65.261.3 

1266.  Международное налогообложение : практикум для студентов специальности 1-25 01 

04 "Финансы и кредит" специализации 1-25 01 04 03 "Налоги и налогообложение" и слушателей 

специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и 
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переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра финансов и кредита ; [авт.-сост. С. О. Наумчик,   

Е. М. Чернюк]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 128 с.ББК 65.261.41 

1267.  Налоги и налогообложение : практикум для студентов специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра финансов и кредита ; [авт.-сост. Н. Н. Жлоба, Г. А. Якубенко]. 

— Гомель : БТЭУ, 2012. — 112 с.ББК 65.261.41 

1268.  Налоги и налогообложение в банках : практикум для студентов специальности 1-25 01 

08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" специализации 1-25 01 08 01 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в банках" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра финансов и кредита ; [авт.-сост. Е. М. Чернюк]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 

48 с.ББК 65.261.411.15 

1269.  Налоги и налогообложение : практикум для студентов специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 11 "Аудит и ревизия" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра финансов и кредита ; [авт.-сост. Г. А. Якубенко, Н. Н. Жлоба]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 

200 с.ББК 65.261.41 

1270.  Налоги и налогообложение, в том числе во внешнеэкономической деятельности : 

практикум для студентов специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика" и слушателей специального 

факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра финансов и кредита ; [авт.-сост. С. О. Наумчик]. — Гомель : 

БТЭУ, 2009. — 176 с.ББК 65.261.41 

1271.  Налоговый контроль : практикум для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и 

кредит" специализации 1-25 01 04 03 "Налоги и налогообложение" и слушателей специального 

факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра финансов и кредита ; [авт.-сост. Н. Н. Жлоба]. — Гомель : 

БТЭУ, 2009. — 44 с.ББК 65.261.41-28 

1272.  Налогообложение в отраслях народного хозяйства : практикум для студентов 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" специализации 1-25 01 04 03 "Налоги и 

налогообложение" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра финансов и кредита ; [авт.-сост. Г. А. Якубенко, Н. Н. Жлоба, Е. М. Чернюк]. — 

Гомель : БТЭУ, 2013. — 136 с.ББК 65.261.41 

1273.  Наумчик, С. Методика анализа деловой активности организаций сферы обращения /            

С. Наумчик // Аграрная экономика. — 2007. — № 11. — С. 23—26. — Библиография: 4 назв.ББК 

65.431.8 

1274.  Наумчик, С. О. Автоматизированные финансовые расчеты : курс лекций для 

студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" / С. О. Наумчик ; Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 

100 с.ББК 65.26 

1275.  Наумчик, С. О. Вмененный налог — способ снижения налогового бремени 

организаций общественного питания потребительской организации / С. О. Наумчик // 

Потребительская кооперация. — 2005. — № 4. — С. 59—65. — Библиография: 6 назв.ББК 65.431.1 

1276.  Наумчик, С. О. Единство или вариантность амортизационной политики в 

потребительской кооперации: расстановка приоритетов / С. О. Наумчик // Менеджмент, маркетинг и 

современные бизнес-коммуникации : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции, посвященной 35-летию кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, 

Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. — С. 207—209.ББК 65.29 

1277.  Наумчик, С. О. Интегрированная оценка деловой активности организаций 

общественного питания / С. О. Наумчик // Бухгалтерский учет и анализ. — 2007. — № 11. — С. 35—

39. — Библиография: 4 назв.ББК 65.431 



136 

 

1278.  Наумчик, С. О. Налоговое регулирование — функция налогов или элемент налогового 

механизма? / С. О. Наумчик // Потребительская кооперация. — 2009. — № 2. — С. 45—52. — 

Библиография.: 12 назв.ББК 65.261.411 

1279.  Наумчик, С. О. Организационные модели, формы и методы межбюджетных 

отношений /    С. О. Наумчик // Современное состояние и тенденции развития финансово-кредитных 

систем в условиях глобализации экономики : сборник научных статей международной научно-

практической конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 213—215.ББК 

65.261я431 

1280.  Наумчик, С. О. Реализация принципов налогообложения в налоговой системе 

Республики Беларусь / С. О. Наумчик // Молодежь для науки: разработки и перспективы : материалы 

международного молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 2012 г. — Гомель, 2012. — 

С. 167—169.ББК 72 

1281.  Новикова, И. Н. Анализ и оценка факторов, определяющих целесообразность 

размещения облигационного займа / И. Н. Новикова // Бухгалтерский учет и анализ. — 2008. — № 4. 

— С. 11—15. — Библиография: 8 назв.ББК 65.053.011 

 В статье исследуется возможность привлечения заѐмного капитала на рынке ценных 

бумаг Республики Беларусь. 
1282.  Новикова, И. Государство и потребительская кооперация: направления 

взаимодействия /     И. Новикова // Аграрная экономика. — 2006. — № 4. — С. 33—34. — 

Библиография: 1 назв.ББК 65.421.8(4Беи)+65.421.8-93 

1283.  Новикова, И. Н. Концептуальные подходы к формированию прибыли /                      И. 

Н. Новикова // Потребительская кооперация. — 2009. — № 2. — С. 39—44. — Библиография:        6 

назв.ББК 65.422.8(4Беи)-932 + 65.291.92 

1284.  Новикова, И. Н. Моделирование прибыли в рамках управления финансовыми 

ресурсами организации / И. Н. Новикова // Потребительская кооперация. — 2007. — № 4. — С. 57—

60.ББК 65.261.9 

1285.  Новикова, И. Н. Подходы к планированию доходов организаций потребительской 

кооперации / И. Н. Новикова // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : 

сборник научных статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию 

кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 

2013. — С. 209—211.ББК 65.29 

1286.  Новикова, И. Н. Практические аспекты синхронизации денежных потоков в 

организациях потребительской кооперации Беларусь / И. Н. Новикова // Потребительская кооперация. 

— 2011. —  № 4. — С. 56—60. 

1287.  Новикова, И. Н. Роль государства в повышении конкурентоспособности предприятий 

потребительской кооперации / И. Н. Новикова // Проблемы формирования ассортимента, качества и 

конкурентоспособности товаров : сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции, Гомель, 15—16 апреля 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 225—227.ББК 65.421-82 

1288.  Новикова, И. Н. Роль прибыли в системе финансового механизма различных 

организаций / И. Н. Новикова // Бухгалтерский учет и анализ. — 2010. — № 5. — С. 38—41. — 

Библиография: 3 назв.ББК 65.291.92 

 Исследуются теоретические аспекты мотивации участия собственника в создании 

субъектов различных организационно-правовых форм. Особо подчеркивается роль 

потребительской кооперации в экономике Республики Беларусь. 
1289.  Новикова, И. Н. Специфика методов управления распределением прибыли в 

потребительской кооперации / И. Н. Новикова // Управленческий учет и финансовый менеджмент в 

системе управления коммерческими организациями : сборник научных статей международной 

научно-практической конференции "Мировые тенденции и национальные особенности развития 

бухгалтерского учета, анализа и аудита: методология, отраслевые методики, подготовка кадров", 

Гомель, 23—24 сентября 2010 г. — Гомель, 2010. — С. 58—63.ББК 65.052.201.2 

1290.  Организация финансирования инвестиций : пособие (сборник кейсов) для студентов 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" и слушателей специального факультета по 

переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров" / 
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Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра финансов и кредита ; [авт.-сост. И. И. Кикоть]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 64 с.ББК 65.263-

93 

1291.  Полтарацкая, Я. С. Возможности и проблемы внешнего финансирования 

деятельности организаций в современных условиях / Я. С. Полторацкая // Управленческий учет и 

финансовый менеджмент в системе управления коммерческими организациями : сборник научных 

статей международной научно-практической конференции "Мировые тенденции и национальные 

особенности развития бухгалтерского учета, анализа и аудита: методология, отраслевые методики, 

подготовка кадров", Гомель, 23—24 сентября 2010 г. — Гомель, 2010. — С. 52—58.ББК 65.052.201.2 

1292.  Полторацкая, Я. С. К вопросу проведения финансовой политики предприятиями 

потребительской кооперации / Я. С. Полторацкая // Потребительская кооперация: теория, практика, 

проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 106—108.ББК 65.422.8 

1293.  Полторацкая, Я. С. Отдельные аспекты финансового менеджмента в системе 

долговых отношений / Я. С. Полторацкая // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-

коммуникации : сборник научных статей международной научно-практической конференции, 

посвященной 35-летию кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 

ноября 2013 г. — Гомель, 2013. — С. 49—51.ББК 65.291.21 

1294. Полторацкая, Я. С. Перспективы развития рынка корпоративных ценных бумаг 

Беларуси /  Я. С. Полторацкая // Стратегія розвитку фінансово-економічних та  соціальних  відносин: 

регіональний аспект : матеріали III Сімпозіуму, Харків, 11 листопада 2010 року. — Харків, 2010. —    

С. 463—464.ББК 65.261 

1295.  Полторацкая, Я. С. Проблемы совершенствования анализа соблюдения заемщиком 

требований по обеспечению кредита / Я. С. Полторацкая // Современное состояние и тенденции 

развития финансово-кредитных систем в условиях глобализации экономики : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. 

— С. 108—111.ББК 65.261я431 

1296.  Попов, Е. М. К вопросу о понятии сущности финансовых ресурсов / Е. М. Попов // 

Бухгалтерский учет и анализ. — 2008. — № 1. — С. 48—51.ББК 65.261 

1297.  Попов, Е. М. Методические аспекты преподавания экономических дисциплин в 

современных условиях: проблемы теории и практики / Е. М. Попов, Т. Е. Попова // Потребительская 

кооперация. — 2013. — № 3. — С. 64—68. 

1298.  Попов, Е. М. Налог на недвижимость — специфическая форма распределения 

денежных доходов организации / Е. М. Попов // Потребительская кооперация. — 2011. — № 4. —     

C.  49—56. 

1299.  Попов, Е. М. Налог на недвижимость: отечественная практика и зарубежный опыт /             

Е. М. Попов // Бухгалтерский учет и анализ. — 2010. — № 9. — С. 38—44. — Библиография:           11 

назв.ББК 65.261.411.1 

1300.  Попов, Е. М. Налог на недвижимость: отечественная практика и зарубежный опыт /             

Е. М. Попов // Бухгалтерский учет и анализ. — 2010. — № 10. — С. 40—46. — Библиография:          11 

назв.ББК 65.261.411.1 

 Рассмотрен отечественный и зарубежный опыт взимания налога на недвижимость. 
1301.  Попов, Е. М. Налоги в рыночной экономике (анализ налогообложения в Беларуси) /             

Е. М. Попов // Бухгалтерский учет и анализ. — 2008. — № 3. — С. 27—33. — Библиография:             8 

назв.ББК 65.261.41 

1302.  Попов, Е. М. Налоги и налогообложение : учебное пособие для вузов / Е. М. Попов. — 

Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 319 с.ББК 65.261.41я73 

 Главы: Теоретические основы налогообложения; Республиканские налоги, сборы 

(пошлины); Местные налоги и сборы; Особые режимы налогообложения; Налогообложение 

отдельных категорий плательщиков; Социальные платежи; Налогообложение в 

государствах-членах Таможенного союза. 
1303.  Попов, Е. М. Налоги и налогообложение : учебное пособие для вузов / Е. М. Попов. — 

Минск : Вышэйшая школа, 2011. — 272 с.ББК 65.261.4я73 
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 Главы: Теоретические аспекты налогов и налогообложения; Налоговая система 

Республики Беларусь; Характеристика субъектов и объектов налогообложения; Налоги на 

товары (работы, услуги); Налоги, взносы и отчисления, относимые на себестоимость 

продукции (работ, услуг); Налоги, уплачиваемые из прибыли (дохода); Местные налоги и 

сборы; Тарифное регулирование во внешнеэкономической деятельности; Особые режимы 

налогообложения; Налоги с физических лиц; Управление налогами. 
1304.  Попов, Е. М. Налоговые правонарушения: причины возникновения и пути 

предотвращения / Е. М. Попов // Бухгалтерский учет и анализ. — 2008. — № 11. — С. 3—7. — 

Библиография: 4 назв.ББК 67.402.23 

 Подчеркнута важность совершенствования налогового законодательства в Республике 

Беларусь. 
1305.  Попов, Е. М. Налогообложение в Республике Беларусь: состояние, перспективы 

развития /  Е. М. Попов // Потребительская кооперация. — 2013. — № 1. — C. 42—50. 

1306.  Попов, Е. М. Налогообложение прибыли и эффективность общественного 

производства /    Е. М. Попов, Т. Е . Попова // Бухгалтерский учет и анализ. — 2010. — № 10. — 

С. 46—49. — Библиография: 11 назв.ББК 65.261.411.1 

 Рассмотрены некоторые аспекты налогообложения прибыли и нерешенные проблемы в 

этой области. 
1307.  Попов, Е. М. Новый подоходный налог: плюсы и минусы / Е. М. Попов, Т. Е. Попова // 

Бухгалтерский учет и анализ. — 2010. — № 4. — С. 17—18. — Библиография: 6 назв.ББК 

65.261.411.2(4Беи) 

 Рассмотрены особенности взимания подоходного налога в связи с изменением налогового 

законодательства. 
1308.  Попов, Е. М. Проблемы и пути совершенствования налогообложения в Республике 

Беларусь / Е. М. Попов, Т. Е. Попова // Бухгалтерский учет и анализ. — 2006. — № 6. — С. 28—31. — 

Библиография: 17 назв.ББК 65.261.413(4Беи) 

1309.  Попов, Е. М. Прогрессивное налогообложение и его психологическое бремя /                       

Е. М. Попов // Современное состояние и тенденции развития финансово-кредитных систем в условиях 

глобализации экономики : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 215—219.ББК 65.261я431 

1310.  Попов, Е. М. Пути совершенствования теории и практики налогообложения в 

Республике Беларусь / Е. М. Попов // Бухгалтерский учет и анализ. — 2006. — № 12. — С. 3—7. — 

Библиография: 13 назв.ББК 336.22 

1311.  Попов, Е. М. Роль финансов в ускорении темпов экономического роста Республики 

Беларусь / Е. М. Попов // Потребительская кооперация. — 2012. — № 1. — С. 49—57. 

1312.  Попов, Е. М. Финансы предприятий : учебник для вузов / Е. М. Попов. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2005. — 573 с.ББК 65.291.9я73 

 Разделы: Финансовая система государства; Основы организации финансов предприятий; 

Финансовые результаты деятельности предприятий; Капитал предприятия, его 

формирование; Инвестиционная деятельность; Финансовое планирование; Оценка 

финансовой устойчивости предприятия; Внешнеэкономическая деятельность предприятий; 

Организация финансовых отношений предприятий различных организационно-правовых 

форм; Финансы сельскохозяйственных, автотранспортных и строительных предприятий. 
1313.  Пособие по учебной практике для студентов дневной формы получения высшего 

образования специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра финансов и кредита ; [авт.-сост.  

Е. Н. Касец]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 56 с.ББК 65.26 

1314.  Пособие по выполнению курсовых работ для студентов специальностей 1-25 01 04 

"Финансы и кредит" и 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" направления 1-25 01 08-01 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра финансов и кредита ; [авт.-сост.                             

Т. В. Дробышевская, Н. В. Ковалева, Я. С. Полторацкая]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 60 с.ББК 65.26 
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1315.  Программа производственной организационно-экономической практики для 

студентов специальности 1-26 01 04 "Финансы и кредит" специализации 1-26 01 04 03 "Налоги и 

налогообложение" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра финансов и кредита ; [авт.-сост. Г. А. Якубенко, Н. Н. Жлоба]. — Гомель : 

БТЭУ, 2013. — 44 с.ББК 65.26 

1316.  Программа преддипломной практики для студентов с сокращенным сроком обучения 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" специализации 1-25 01 04 03 "Налоги и 

налогообложение" и студентов факультета бизнес-образования / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра финансов и кредита ; [авт.-сост.  

Г. А. Якубенко, Н. Н. Жлоба]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 76 с.ББК 65.26 

1317.  Развитие методического обеспечения системы финансового планирования : отчет о 

НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра учетно-финансового факультета ; рук. И. П. Якубова. — 

Гомель : БТЭУ, 2009. — 76 с.ББК 65.422.8-93-231 

 Главы: Экономическое содержание и роль финансового планирования в развитии 

экономической системы; Формы, виды и методы финансового планирования; 

Функционально-целевая направленность форм финансового планирования и их интеграция с 

бизнес-планированием; Специфические особенности бюджетирования как современной 

технологии финансового планирования; Использование математических методов в 

бюджетировании. 
1318.  Развитие методического обеспечения системы финансового планирования : отчет о 

НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра финансов и кредита ; рук. И.П. Якубова. — Гомель : БТЭУ, 

2011. — 170 с.ББК 65.422.8-93-231 

 Главы: Бюджетирование в системе финансового планирования организации; Бюджет 

продаж; Бюджет издержек обращения; Бюджет валовой и общей прибыли; Методики 

нормирования оборотных средств как основа бюджетирования потребности в чистом 

оборотном капитале; Бюджет потребности в кредитных ресурсах; Налоговый бюджет; 

Бюджет доходов и расходов; Бюджет движения денежных потоков. 
1319.  Развитие методического обеспечения системы финансового планирования : отчет о 

НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра финансов и кредита ; рук. И. П. Якубова. — Гомель : БТЭУ, 

2010. — 141 с.ББК 65.422.8-93-231 

 Главы: Финансовые планы организации потребительской кооперации и их 

совершенствование; Регламентные документы финансового планирования: состав и порядок 

разработки; Администрирование системой планирование; Формирование механизма 

стратегического планирования на предприятии; Направления совершенствования 

организации финансового планирования в рыночной экономике. 
1320.  Развитие методического обеспечения системы финансового планирования. 

Обобщение теоретических положений и совершенствование организационных аспектов и 

методического обеспечения финансового планирования : отчет о НИР (заключительный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра финансов и кредита ; рук. И. П. Якубова. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 83 с.ББК 65.422.8-93-

231 

 Главы: Методика планирования выручки; Методика планирования издержек обращения; 

Методика планирования амортизационных отчислений; Методика  планирования прибыли до 

налогообложения; Методика нормирования оборотных средств; Методика планирования 

потребности в кредите; Методика составления налогового плана. 
1321.  Разработка процедуры (принципы и схема) обоснования инвестиционных проектов. 

Этап 3. Обобщение материалов и развитие концептуальных положений и критериев обоснования 

эффективности долгосрочных вложений в реальные инвестиции : отчет о НИР (заключительный) / 
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Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; рук.  

И. И. Кикоть. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 168 с.ББК 65.263 

 Главы: Формы привлечения иностранных инвестиций; Проблемы формирования 

внутренних финансовых источников финансирования; Ипотечное кредитование; Лизинговое 

кредитование; Венчурное финансирование; Рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов; Разработка и издание учебных пособий и практикумов. 
1322.  Разработка методических рекомендаций налогового планирования, анализа налоговой 

нагрузки и эффективности налоговой политики субъектов хозяйствования : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации ; рук. И. П. Якубова. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 120 с.ББК 65.261.4 

1323.  Рынок ценных бумаг : практикум для студентов специальностей 1-25 01 04 "Финансы 

и кредит", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" направления 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в банках" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра финансов и кредита ; [авт.-сост. Н. В. Ковалева]. — Гомель : 

БТЭУ, 2012. — 128 с.ББК 65.264я7 

1324.  Скидан, О. В. Реформирование налоговой системы как фактор стабилизации 

финансовой системы Республики Беларусь / О. В. Скидан, Н. Н. Жлоба // Молодежь для науки: 

разработки и перспективы : материалы международного молодежного научного форума, Милоград, 

1—3 февраля 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 177—180.ББК 72 

1325.  Стрельчук, Н. А. Антикризисное управление финансами в трансформационной 

экономике / Н. А. Стрельчук // Актуальные дискуссионные проблемы современной науки : материалы  

международной научной конференции 14 декабря 2012 года. — Энгельс, 2013. — С. 190—192.ББК 74 

1326.  Стрельчук, Н. А. Интеллектуальный капитал и подходы к его измерению /                           

Н. А. Стрельчук // Молодежь для науки: разработки и перспективы : материалы международного 

молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 180—183.ББК 

72 

1327.  Теория налогов : практикум для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и 

кредит" специализации 1-25 01 04 03 "Налоги и налогообложение" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра финансов и кредита ; 

[авт.-сост. Н. Н. Жлоба]. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 24 с.ББК 65.261.41-01 

1328.  Теория финансов : практикум для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и 

кредит" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра финансов и кредита ; [авт.-сост. Е. М. Чернюк, И. П. Якубова]. — Гомель : 

БТЭУ, 2012. — 108 с.ББК 65.26-01 

1329.  Управление налогами в финансовой системе организации: состояние и развитие : 

отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра финансов и кредита ; рук. И . П. Якубова. — Гомель : БТЭУ, 

2008. — 125 с.ББК 65.291.9-21 

 Главы: Организационная структура системы налогового менеджмента в организации; 

Разработка инструментов налогового управления в организации; Показатели анализа и 

оценки налогообложения организаций сферы обращения, их совершенствование; Методика 

текущего анализа налогообложения в организациях сферы обращения; Управление 

налоговыми рисками. 
1330.  Финансовое планирование в потребительской кооперации : практикум для студентов 

специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра финансов и кредита ; [авт.-сост. И. И. Кикоть]. — 

Гомель : БТЭУ, 2006. — 36 с.ББК 65.421.8-93-231 

1331.  Финансовое регулирование предпринимательской деятельности : практикум для 

студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра финансов и кредита ; [авт.-сост. 

И. Н. Новикова]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 32 с.ББК 65.291.93 
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1332.  Финансы и финансовый рынок : практикум для студентов специальности 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и слушателей специального факультета по переподготовке 

кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра финансов и кредита ; [авт.-сост. Т. В. Шабловская, Я. С. Полторацкая, И. Ю. Ковалько]. — 

Гомель : БТЭУ, 2010. — 156 с.ББК 65.26 

1333.  Финансы и финансовый рынок : курс лекций для студентов экономических 

специальностей и слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации ; [авт.-сост. Т. В. Шабловская.                   

Я. С. Полторацкая, И. Н. Новикова, А. А. Роговская]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 176 с.ББК 65.26 

1334.  Финансы и финансовый менеджмент : практикум для студентов специальности 1-26 02 

02 "Менеджмент" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра финансов и кредита ; [авт.-сост. Т. В. Дорошко,                      А. А. Холодович]. 

— Гомель : БТЭУ, 2012. — 120 с.ББК 65.291.9-21 

1335.  Финансы и финансовый рынок : пособие для подготовки к тестированию для 

студентов специальностей 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии", 1-26 02 02 "Менеджмент", 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами", 1-25 

01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 

10 "Коммерческая деятельность", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра финансов и 

кредита ; [авт.-сост. Я. С. Полторацкая]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 40 с.ББК 65.262.1 

1336.  Финансы и финансовый рынок : практикум для студентов специальностей 1-25 01 07 

"Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-26 02 03 

"Маркетинг" и слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза"/ / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра финансов и кредита ; 

[авт.-сост. Я. С. Полторацкая, Т. В. Шабловская, И. Ю. Ковалько]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 

172 с.ББК 65.26+65.262.1 

1337.  Холодович, А. А. Кластерная модель инновационного развития экономики региона /            

А. А. Холодович // Молодежь для науки: разработки и перспективы : материалы международного 

молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 112—115.ББК 

72 

1338.  Чернюк, Е. М. Налоговые регистры как инструмент налогового учета организации /            

Е. М. Чернюк // Потребительская кооперация. — 2013. — № 3. — C. 58—63. 

1339.  Чернюк, Е. М. Проблемы и перспективы реализации финансового менеджмента в 

современных экономических условиях / Е. М. Чернюк // Управленческий учет и финансовый 

менеджмент в системе управления коммерческими организациями : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции "Мировые тенденции и национальные 

особенности развития бухгалтерского учета, анализа и аудита: методология, отраслевые методики, 

подготовка кадров», Гомель, 23—24 сентября 2010 г. — Гомель, 2010. — С. 125—129.ББК 

65.052.201.2 

1340.  Чернюк, Е. М. Управление амортизационной политикой организаций системы 

потребительской кооперации в целях минимизации налоговой нагрузки на прибыль / Е. М. Чернюк, Н. 

Н. Жлоба // Потребительская кооперация. — 2012. — № 3. — C. 55—58. 

1341.  Шабловская, Т. В. Венчурный бизнес как важнейший фактор инновационного 

развития экономики Республики Беларусь: проблемы и пути их решения / Т. В. Шабловская // 

Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : сборник научных статей II 

Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г. : в 2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 1. —   

С. 257—259.ББК 74.58 

1342.  Шабловская, Т. В. Из опыта торгового обслуживания сельского населения за рубежом 

/      Т. В. Шабловская // Потребительская кооперация. — 2007. — № 1. — С. 63—66. — 

Библиография: 7 назв.ББК 65.321.82 
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1343.  Шабловская, Т. В. Мониторинг и пути укрепления финансового состояния 

предприятий потребительской кооперации / Т. В. Шабловская // Потребительская кооперация: теория, 

практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-

практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 108—110.ББК 

65.422.8 

1344.  Шабловская, Т. В. Необходимость, сущность и методика разработки стратегии 

финансового обеспечения торговых организаций / Т. В. Шабловская // Потребительская кооперация. 

— 2006. — № 4. — С. 30—37. — Библиография: 6 назв.ББК 65.422.1-93 

1345.  Шабловская, Т. В. Особенности формирования финансовых ресурсов торговых 

организаций потребительской кооперации / Т. В. Шабловская // Потребительская кооперация. — 2006. 

— № 1. — С. 79—82. — Библиография: 4 назв.ББК 65.422.8-93 

1346.  Шабловская, Т. В. Проблемы сущности и оценки финансового обеспечения 

хозяйствующих субъектов, пути их решения / Т. В. Шабловская // Потребительская кооперация. — 

2008. — № 2. — С. 44—49. — Библиография: 10 назв.ББК 65.291.9 

1347.  Шабловская, Т. В. Теоретические основы сущности, методики анализа и 

стратегического управления финансовым обеспечением розничной торговли в сельской местности : 

монография / Т. В. Шабловская ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 80 с.ББК 65.422.21-933 

 Главы: Экономическое содержание и особенности финансового обеспечения сельских 

торговых организаций; Методика анализа и оценки финансового обеспечения торговли; 

Основы стратегического управления финансовым обеспечением торговых организаций. 
1348.  Шабловская, Т. В. Финансовая политика организации / Т. В. Шабловская // Молодежь 

для науки: разработки и перспективы : материалы международного молодежного научного форума, 

Милоград, 1—3 февраля 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 184—187.ББК 72 

1349.  Шабловская, Т. В. Финансовый механизм повышения эффективности кооперативной 

торговли Беларуси / Т. В. Шабловская // Веснiк Беларускага дзяржаўнага эканамiчнага ўнiверсiтэта. 

— 2006. — № 5. — С. 82—88. — Библиография: 13 назв.ББК 65.421.8(4Беи) 

1350.  Шабловская, Т. В. Финансовое обеспечение розничной торговли в сельской 

местности: состояние и стратегия развития : диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.10 /                 

Т. В. Шабловская. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 179 с.ББК 65.422.2-93 

 Главы: Теоретические основы финансового обеспечения деятельности торговых 

организаций в сельской местности; Оценка финансового обеспечения  и исследование его 

воздействия на эффективность деятельности кооперативных торговых организаций; 

Финансовые аспекты стратегии развития торговли в сельской местности. 
1351.  Шейко, Г. А. Управление финансовыми потоками в современных условиях 

деятельности организации / Г. А. Шейко // Современное состояние и тенденции развития финансово-

кредитных систем в условиях глобализации экономики : сборник научных статей международной 

научно-практической конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 187—

189.ББК 65.261я431 

1352.  Якубенко, Г. А. Актуальные проблемы организации учета оборотных активов в 

организациях потребительской кооперации / Г. А. Якубенко // Потребительская кооперация: теория, 

практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-

практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 94—95.ББК 

65.422.8 

1353.  Якубенко, Г. А. Актуальные проблемы управления налогообложения на местном 

уровне /   Г. А. Якубенко // Управленческий учет и финансовый менеджмент в системе управления 

коммерческими организациями : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции "Мировые тенденции и национальные особенности развития бухгалтерского учета, 

анализа и аудита: методология, отраслевые методики, подготовка кадров", Гомель, 23—24 сентября 

2010 г. — Гомель, 2010. — С. 25—33.ББК 65.052.201.2 

1354.  Якубенко, Г. А. Механизм реализации финансового менеджмента в целях повышения 

инвестиционной привлекательности организаций / Г. А. Якубенко,  Е. М. Чернюк,  Н. Н. Жлоба // 
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Молодежь для науки: разработки и перспективы : материалы международного молодежного научного 

форума, Милоград, 1—3 февраля 2012  г. — Гомель, 2012. — С. 184—187.ББК 72 

1355.  Якубенко, Г. А. Оценка эффективности механизма налогового регулирования 

инвестиционной деятельности / Г. А. Якубенко // Стратегія розвитку фінансово-економічних та  

соціальних  відносин: регіональний аспект:матеріали III Сімпозіуму, Харків, 11 листопада 2010 року. 

— Харків, 2010. — С. 426—427.ББК 65.261 

1356.  Якубенко, Г. А. Совершенствование государственной поддержки малого 

предпринимательства методами налогового регулирования / Г. А. Якубенко // Молодежь для науки: 

разработки и перспективы : материалы международного молодежного научного форума, Милоград, 

1—3 февраля 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 48—54.ББК 72 

1357.  Якубенко, Г. А. Управление налогооблагаемой прибылью в организациях 

потребительской кооперации с использованием механизма амортизационной премии / Г. А. Якубенко 

// Потребительская кооперация. — 2013. — № 3. — С. 47—57. 

1358.  Якубова, И. П. Бухгалтерский учет затрат на производство продукции: современное 

состояние, направления развития : монография / И. П. Якубова ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 120 с.ББК 

65.052.236.3 

 Главы: Гармонизация бухгалтерского учета затрат по экономическим элементам с 

системой национальных счетов; Состояние и развитие бухгалтерского учета затрат на 

производство по экономическим элементам; Совершенствование бухгалтерской отчетности 

о затратах и результатах производства. 
1359.  Якубова, И. П. Бухгалтерский учет затрат по экономическим элементам на 

промышленных предприятиях: состояние и развитие : диссертация ... кандидата экономических наук: 

08.00.12 /         И. П. Якубова. — Гомель, 2004. — 165 с.ББК 65.052.253.0 

 Главы: Учет затрат по экономическим элементам и его гармонизация с системой 

национальных счетов; Состояние и развитие бухгалтерского учета затрат на производство 

по экономическим элементам; Совершенствование бухгалтерской отчетности о затратах и 

результатах производства. 
1360.  Якубова, И. П. Бухгалтерский учет затрат по экономическим элементам на 

промышленных предприятиях: состояние и развитие : автореферат диссертации ... кандидата 

экономических наук: 08.00.12 / И. П. Якубова ; Белорусский государственный экономический 

университет. — Минск, 2004. — 20 с.ББК 65.052.253.0 

1361.  Якубова, И. П. Концепция экономической добавленной стоимости в управлении 

финансами организации / И. П. Якубова // Трансформацiйнi процеси в економiці держави та регiонiв : 

збірнік матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції. — Запоріжжя, 2012. — С. 300—

301.ББК 65.050.113 

1362.  Якубова, И. П. Развитие методики аналитического учета затрат на производство по 

экономическим элементам / И. П.  Якубова // Потребительская кооперация: теория, практика, 

проблемы и перспективы развития  : сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 96—97.ББК 65.422.8 

1363.  Якубова, И. П. Управление стоимостью организации / И. П. Якубова // Современное 

состояние и тенденции развития финансово-кредитных систем в условиях глобализации экономики : 

сборник научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 10—11 октября 

2012 г. — Гомель, 2012. — С. 189—192.ББК 65.261я431 

См. также №№ 219, 249, 251, 315. 

 

Кафедра бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях народного 

хозяйства 

 

1364.  Антикризисное управление финансами предприятий потребительской кооперации: 

информационное обеспечение, организации, методики по теме: "Метод и информационное 
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обеспечение мероприятий по финансовому оздоровлению организаций" : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях народного 

хозяйства ; науч. рук. А. П. Шевлюков. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 81 с.ББК 65.422.8-93 

 Главы: Методы антикризисного управления неплатежеспособными субъектами 

хозяйствования; Методы финансовой стабилизации организаций потребкооперации при 

угрозе банкротства; Информационное обеспечение мероприятий по финансовому 

оздоровлению организаций. 
1365.  Антикризисное управление финансами предприятий потребительской кооперации: 

информационное обеспечение, организации, методики по теме: "Этапы финансового оздоровления 

потребкооперации и их информационное обеспечение" : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства ; науч. 

рук. А. П. Шевлюков. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 101 с.ББК 65.422.8-93 

 Главы: Управление активами и обязательствами в условиях антикризисного управления; 

Финансовая диагностика и прогнозный учет в системе управления финансами; Место и роль 

бухгалтерского учета материальных ресурсов и затрат в финансовом оздоровлении 

потребительской кооперации; Экономико-математические модели и анализ 

безубыточности как элементы антикризисного управления финансами. 
1366.  Антикризисное управление финансами потребительской кооперации: 

информационное обеспечение, организация, методики. Обобщение теоретических положений и 

практических результатов проведенного исследования : отчет о НИР (заключительный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства ; науч. 

рук. А. П. Шевлюков. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 251 с.ББК 65.422.8-93-21 

1367.  Бухгалтерский учет на предприятиях транспорта : практикум для студентов 

специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" специализации 1-25 01 08 05 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета и 

финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства ; [авт.-сост. Е. В. Курьян]. — Гомель : 

БТЭУ, 2007. — 40 с.ББК 65.052.253.7 

1368.  Бухгалтерский учет на сельскохозяйственных предприятиях агропромышленного 

комплекса : пособие по выполнению курсовых работ для студентов специальности 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" специализации 1-25 01 08 09 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в агропромышленном комплексе" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета и финансового 

менеджмента в отраслях народного хозяйства ; [авт.-сост. Т. А. Езерская, А. М. Шутова,                   Н. 

Н. Мурина и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 88 с.ББК 65.052.253.2 

1369.  Бухгалтерский учет на предприятиях пищевой промышленности : пособие по 

выполнению курсовых работ для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 1-25 01 

08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" специализации 1-25 01 08 05 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в промышленности" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях 

народного хозяйства ; [авт.-сост. Т. А. Езерская, С. Н. Матвейчик, Н. А. Томчик]. — Гомель : БТЭУ, 

2007. — 84 с.ББК 65.052.253.057.3 

1370.  Бухгалтерский учет в производственных отраслях потребительской кооперации : 

практикум для студентов специальности 1-25 01 11 "Аудит и ревизия" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета и 

финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства ; [авт.-сост. Т. А. Езерская,                         

С. Н. Матвейчик]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 140 с.ББК 65.052.254.228 

1371.  Бухгалтерский учет и анализ деятельности организации (предприятия) : практикум 

для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" направления 1-25 01 08-

01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" и слушателей специального факультета по 
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переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях народного 

хозяйства ; [авт.-сост. С. Н. Матвейчик, Е. В. Курьян]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 132 с.ББК 65.052.24 

1372.  Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе : практикум для студентов 

специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" направления 1-25 01 08-03 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях" специализаций 

1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности", 1-25 01 08-03 07 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета и 

финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства ; [авт.-сост. Е. В. Курьян и др.]. — Гомель 

: БТЭУ, 2011. — 148 с.ББК 65.052.253.2 

1373.  Бухгалтерский учет : практикум для студентов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" 

специализации 1-26 02 03 07 "Маркетинг в промышленности", специальности 1-25 01 07 "Экономика 

и управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 11 "Экономика и управление на предприятии 

промышленности" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях народного 

хозяйства ; [авт.-сост. Т. А. Езерская, Н. Н. Мурина]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 108 с.ББК 65.052.2 

1374.  Бухгалтерский учет в отраслях национальной экономики : практикум для студентов 

специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)" направления 1-25 

01 08-03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях" 

специализаций 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности", 1-25 01 08-

03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства ; [авт.-сост.           

Е. В. Курьян, Н. Н. Мурина, Н. Г. Смирнов]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 120 с.ББК 65.052.25 

1375.  Бухгалтерский учет в промышленности : практикум для студентов специальности 1-25 

01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)" направления 1-25 01 08-03 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях" специализации 

1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета и 

финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства ; [авт.-сост.          Т. А. Езерская, С. Н. 

Матвейчик, И. К. Мирончик]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 164 с. ББК 65.052.253.0 

1376.  Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе : пособие по 

выполнению дипломных работ для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 
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страховой деятельности. 

1414. Мурина, Н. Н. Управленческий учет как элемент развития бухгалтерской системы 

организации / Н. Н. Мурина // Трансформацiйнi процеси в економiці держави та регiонiв : збірнік 

матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції. — Запоріжжя, 2012. — С. 107—108.ББК 

65.050.113 

1415. Национальная учетно-аналитическая система на различных иерархических уровнях 

управления экономикой государства: методология, интегрирование микро- и макроуровней : отчет о 

НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях 

народного хозяйства ; науч. рук. А. П. Шевлюков. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 146 с.ББК 65.052 

 Главы: Макроэкономическая концепция учетно-аналитической системы Республики 

Беларусь; Нерешенные проблемы гармонизации состава показателей и методик их 

формирования на различных иерархических уровнях правления национальной экономикой; 

Иерархическая структура планов счетов бухгалтерского учета как основа информационного 

обеспечения национальной учетно-аналитической системы страны; Концептуальная модель 

учета деятельности организаций сектора национальной экономики "Нефинансовые 

предприятия", интегрированная в макроэкономическую учетную систему страны; 

Интегрированная в систему национальных счетов модель прогнозного экаутинга 

финансовых потоков организации. 
1416.  Национальная учетно-аналитическая система на различных иерархических уровнях 

управления экономикой государства: методология, интегрирование микро- и макроуровней : отчет о 

НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях 

народного хозяйства ; рук. А. П. Шевлюков. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 249 с.ББК 65.052 

 Главы: Интегрированная в систему национальных счетов концепция бухгалтерского 

учета затрат, выпуска продукции, работ, услуг и валовой добавленной стоимости; 

Константная бухгалтерия как методологическая основа создания единой системы микро-и 

макробюджетного учета и контроллинга; Интегрированная в систему национальных счетов 

отчетность о движении материальных и финансовых ресурсов субъектов хозяйствования; 

Балансовая модель экономики страны; Концепция макроэкономической учетно-

аналитической системы управления экономикой государства; Перспективы дальнейшего 

развития и практического использования полученных результатов. 
1417.  Подготовка заключительных рекомендаций по управлению платежеспособностью 

организаций потребительской кооперации : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства ; науч. рук.           

А. П. Шевлюков. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 209 с.ББК 65.422.8-933 

1418.  Программа производственной (учетно-аналитической) практики для студентов 3 курса 

очной формы получения высшего образования специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит (по направлениям)" направления 1-25 01 08-03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

коммерческих и некоммерческих организациях" специализации 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в промышленности" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях 

народного хозяйства ; [авт.-сост. Т. А. Езерская, Н. Н. Мурина]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 28 с.ББК 

65.052.2 
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1419.  Программа производственной преддипломной практики для студентов специальности 

1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)" направления специальности 1-25 

01 08-03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях" 

специализации 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; [авт.-

сост. Т. А. Езерская, Н. Н. Мурина]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 32 с.ББК 65.052.2 

1420.  Программа производственной (учетно-аналитической) практики для студентов 4 курса 

заочной формы получения высшего образования специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит (по направлениям)" направления 1-25 01 08-03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

коммерческих и некоммерческих организациях" специализаций 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в промышленности", 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

агропромышленном комплексе" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях 

народного хозяйства ; [авт.-сост. Т. А. Езерская, Н. Н. Мурина]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 36 с.ББК 

65.052.2 

1421.  Программа производственной преддипломной практики для студентов специальности 

1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)" направления специальности 1-25 

01 08-03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях" 

специализаций 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности", 1-25 01 08-

03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; [авт.-сост.               Т. 

А. Езерская, Н. Н. Мурина]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 44 с.ББК 65.052.2 

1422.  Процедурно-методологическая и финансово-контроллинговая составные 

профессиональной подготовки экономистов по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" в 

условиях двухступенчатой структуры высшего образования : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства ; рук.                   

А. П. Шевлюков. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 134 с.ББК 65.052.2р30 

 Цель работы — комплексная разработка дидактических аспектов преподавания 

международных стандартов финансовой отчетности и аудита, финансового и 

управленческого учета. 
1423.  Развитие методик бухгалтерского учета и финансового менеджмента на 

производственных предприятиях  потребительской кооперации : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства ; рук.                   

А. П. Шевлюков. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 96 с.ББК 65.052.254.228 

 Разработаны методические подходы к бухгалтерскому учету и финансовому 

менеджменту на производственных предприятиях. 
1424.  Развитие методик бухгалтерского учета и финансового менеджмента на 

производственных предприятиях потребительской кооперации : отчет о НИР (заключительный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства ; рук.                   

А. П. Шевлюков. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 267 с.ББК 65.052.254.228 

 Разработаны методические подходы к бухгалтерскому учету и финансовому 

менеджменту на производственных предприятиях. 
1425.  Развитие методик бухгалтерского учета и финансового менеджмента на 

производственных предприятиях потребительской кооперации : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства ; рук.                   

А. П. Шевлюков. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 122 с.ББК 65.052.254.228 

 Главы: Методики управленческого учета в отдельных отраслях кооперативной 

промышленности и их информационная значимость; Бюджетирование и прогнозное 
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счетоводство в системе финансового менеджмента производственных предприятий; 

Канцэптуальныя метадалагiчныя асновы выкарыстання сучаснага балансазнаўства для 

прыняцця кіраўніцкіх рашэнняў; Управленческий учет как фактор развития учетной 

системы в строительных организациях потребительской кооперации; Совершенствование 

методик бухгалтерского учета и разработка форм управленческой отчетности в процессе 

реструктуризации организаций; Рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета 

и финансового менеджмента на производственных предприятиях потребительской 

кооперации. 
1426.  Развитие методик бухгалтерского учета и финансового менеджмента на 

производственных предприятиях потребительской кооперации : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства ; рук.                   

А. П. Шевлюков. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 118 с.ББК 65.052.254.228 

 Разработаны методические подходы к бухгалтерскому учету и финансовому 

менеджменту на производственных предприятиях. 
1427.  Разработка методик бюджетирования и контроллинга денежных потоков для 

организаций потребительской кооперации : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук.                

А. П. Шевлюков. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 192 с.ББК 65.422.8-933 

1428.  Разработать методику управленческого учета затрат в организациях пищевой 

промышленности потребительской кооперации : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства ; рук.                     

С. Н. Матвейчик. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 139 с.ББК 65.052.254.228 

 Главы: Методические подходы к организации управленческого учета; Управление 

затратами на основании классификации расходов и затрат; Методики производственного 

учета материальных и трудовых ресурсов; Методика управленческого учета 

производственных накладных расходов; Контроль и оценка результатов деятельности 

организации по системе "стандарт-кост"; Системы калькулирования затрат "абсорпшен-

костинг" и "директ-костинг"; Обоснование управленческих решений на основе анализа 

соотношения объема. 
1429.  Разработать методику управленческого учета затрат в организациях пищевой 

промышленности потребительской кооперации : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства ; рук.                     

С. Н. Матвейчик. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 356 с.ББК 65.052.254.228 

 Главы: Методические подходы к организации управленческого учета; Управление 

затратами на основании классификации расходов и затрат; Методики производственного 

учета материальных и трудовых ресурсов; Методика управленческого учета 

производственных накладных расходов; Контроль и оценка результатов деятельности 

организации по системе "стандарт-кост"; Системы калькулирования затрат "абсорпшен-

костинг" и "директ-костинг"; Обоснование управленческих решений на основе анализа 

соотношения объема; Бюджетирование в организациях пищевой промышленности; 

Разработка управленческой отчетности и рекомендации по ее составлению для 

производственных организаций. 
1430.  Сбор и анализ информации о состоянии прогнозирования, учета и анализа денежных 

потоков в организациях потребительской кооперации; теоретическая разработка проблем 

бюджетирования и контроллинга применительно к особенностям хозяйственной деятельности 

потребительской кооперации Республики Беларусь : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук.                

А. П. Шевлюков. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 164 с.ББК 65.422.8-933+65.052.254.228 
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1431. Смирнов, Н. Г. Варианты организации управленческого учета в организациях 

промышленности / Н.  Г. Смирнов // Трансформацiйнi процеси в економiці держави та регiонiв : 

збірнік матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції. — Запоріжжя, 2012. —              

С. 129—130.ББК 65.050.113 

1432.  Смирнов, Н. Г. Варианты организации управленческого учета в организациях 

промышленности потребительской кооперации / Н. Г. Смирнов // Потребительская кооперация. — 

2011. — № 3. — C. 36—46. 

1433.  Смирнов, Н. Г. Критерии определения экспортной природы сделок купли-продажи / 

Н. Г. Смирнов // Бухгалтерский учет и анализ. — 2008. — № 6. — С. 23—26. — Библиография: 7 

назв.ББК 65.428.2(4Беи) 

 В статье рассмотрены критерии, определяющие экспортную сущность операций 

реализации продукции, с целью применения особенных приемов ценообразования и 

налогообложения, обусловленных реализацией продукции за рубеж. 
1434.  Смирнов, Н. Г. Методика анализа эффективности реализации продукции на экспорт с 

использованием методов дисконтирования / Н. Г. Смирнов // Бухгалтерский учет и анализ. — 2007. — 

№ 3. — С. 30—34. — Библиография: 8 назв.ББК 65.053 

1435.  Смирнов, Н. Г. Отражение в бухгалтерском учете реализации продукции на экспорт в 

условиях перехода на международные стандарты финансовой отчетности / Н. Г Смирнов // 

Бухгалтерский учет и анализ. — 2006. — № 7. — С. 38—42. — Библиография:  7 назв.ББК 65.052.238 

1436.  Смирнов, Н. Г. Совершенствование учета курсовых разниц при продаже продукции на 

экспорт / Н. Г. Смирнов // Бухгалтерский учет и анализ. — 2006. — № 2. — С. 7—10.ББК 

65.052.254.28 

1437.  Смирнов, Н. Г. Финансовый менеджмент : пособие для студентов специальности 1-28 

01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и слушателей специального факультета по переподготовке 

кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" /              

Н. Г. Смирнов. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 104 с.ББК 65.291.9-21 

1438.  Смирнов, Н. Г. Формирование и отражение в учете доходов и расходов экспортера в 

зависимости от базисных условий поставки товаров / Н. Г. Смирнов // Бухгалтерский учет и анализ. — 

2004. — № 6. — С. 12—17.ББК 65.052.204 

1439. Томчик, Н. А. Управление затратами в системе контроллинга /                                              

Н. А. Томчик // Трансформацiйнi процеси в економiці держави та регiонiв : збірнік матеріалів VII 

Міжнародної науково-практичної конференції. — Запоріжжя, 2012. — С. 138—139.ББК 65.050.113 

1440.  Тэрмiналогiя мiжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці і трансляцыйны 

план рахункаў : дапаможнік для рэалізацыі зместу адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі I и II 

ступеней / Белкаапсаюз, Беларускі гандлева-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі, 

Кафедра бухгалтарскага ўліку і фінансавага менеджменту ў галінах народнай гаспадаркі ; [аўт.-склад. 

А. П. Шаўлюкоў]. — Гомель : БТЭУ, 2014. — 72 с.ББК 65.052.206.1 

1441.  Управленческий учет в промышленности : практикум для студентов специальности 1-

25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" направления 1-25 01 08-03 "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях" специализации 1-25 01 08-03 03 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета и 

финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства ; [авт.-сост. А. М. Шутова]. — Гомель : 

БТЭУ, 2011. — 64 с.ББК 65.052.253.0 

1442.  Управленческий учет в агропромышленном комплексе : практикум для студентов 

специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)" направления 1-25 

01 08-03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях" 1-25 

01 08-03 07 специализации "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства ; [авт.-

сост. А. М. Шутова, Л. В. Дюбанова, Н. Г. Смирнов]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 68 с.ББК 

65.052.253.2 



153 

 

1443.  Управленческий учет в промышленности : учебно-методическое пособие для вузов /          

[Т. А. Езерская, С. Н. Матвейчик, Г. А. Якубенко и др.]. — Минск : Издательство Гревцова, 2013. — 

272 с.ББК 65.052.253.0я73 

 Главы: Организация управленческого учета; Управление затратами на основе 

классификации расходов и затрат; Производственный оперативный учет материальных и 

трудовых затрат; Учет производственных накладных затрат; Системы и методы учета 

затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции; Особенности учета 

затрат и калькулирования себестоимости в отдельных отраслях промышленности; 

Отражение информации управленческого учета в системе счетов; Поведение затрат и 

методика операционного анализа "затраты — объем — прибыль"; Учет расходов и доходов 

по центрам ответственности; Внутренняя управленческая отчетность. 
1444.  Усовершенствовать методики учета затрат на производство и разработать 

методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции 

(работ, услуг) в организациях потребительской кооперации Республики Беларусь (промышленность, 

автотранспорт, строительство) : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета и 

финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства ; рук. Т. А. Езерская. — Гомель : БТЭУ, 

2011. — 312 с.ББК 65.052.254.228 

 Главы: Теоретические аспекты планирования, бухгалтерского учета и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг); Методические аспекты планирования, 

бухгалтерского учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) в 

организациях потребительской кооперации. 
1445.  Усовершенствовать методики учета затрат на производство и разработать 

методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции 

(работ, услуг) в организациях потребительской кооперации Республики Беларусь : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях народного 

хозяйства ; рук. Т. А. Езерская. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 277 с.ББК 65.052.254.228 

 Главы: Теоретические аспекты планирования, бухгалтерского учета и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг); Методические аспекты планирования, 

бухгалтерского учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) в 

организациях потребительской кооперации. 
1446.  Усовершенствовать методики  учета готовой продукции и разработать методические 

рекомендации по бухгалтерскому учету выпущенной и реализованной готовой продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг) в организациях потребительской кооперации Республики 

Беларусь по теме: Методические аспекты бухгалтерского учета готовой продукции (выполненных 

работ, оказанных услуг) : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета и 

финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства ; рук. Т. А. Езерская. — Гомель : БТЭУ, 

2012. — 148 с.ББК 65.052.231.21 

 Цель исследования: разработка методик бухгалтерского учета выпущенной и 

реализованной (выполненных работ, оказанных услуг) 
1447.  Усовершенствовать методики  учета готовой продукции и разработать методические 

рекомендации по бухгалтерскому учету выпущенной и реализованной готовой продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг) в организациях потребительской кооперации Республики 

Беларусь по теме: Разработка методических рекомендации по бухгалтерскому учету выпущенной и 

реализованной готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг) в организациях 

потребительской кооперации Республики Беларусь : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

бухгалтерского учета и финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства ; рук.                   Т. 

А. Езерская. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 206 с.ББК 65.052.231.21 
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 Цель исследования: разработка методик бухгалтерского учета выпущенной и 

реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) 
1448.  Финансовый менеджмент : практикум для студентов специальностей 1-25 01 04 

"Финансы и кредит", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета и 

финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства ; [авт.-сост. А. М. Шутова, Т. Ф. Герцева, 

В. А. Гаврилина]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 88 с.ББК 65.291.9-21 

1449.  Финансы и финансовый менеджмент : практикум для студентов специальности 1-26 02 

02 "Менеджмент" специализации 1-26 02 02 12 "Управление персоналом" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра бухгалтерского учета и 

финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства ; [авт.-сост.          Е. В. Курьян]. — Гомель 

: БТЭУ, 2013. — 88 с.ББК 65.291.9-21 

1450.  Шаўлюкоў, А. П. Асновы рахункаводства : вучэбны дапаможнiк / А. П. Шаўлюкоў. — 

Гомель : БТЭУ, 2011. — 404 с.ББК 65.052.20я73 

 В пособии раскрыты теоретические и прикладные аспекты счетоводства в объеме, 

который соответствует потребностям профессиональной компетенции студентов. 
1451.  Шаўлюкоў, А. П. Асэнсаванне з пазіцый сучаснасці падыходаў да ўліку даходаў і 

расходаў спажывецкіх таварыстваў Расійскай Імперыі напрыканцы ХІХ стагоддзя / А. П. Шаўлюкоў // 

Потребительская кооперация. — 2009. — № 3. — С. 46—52. — Бібліяграфія: 10 назв.ББК 65.052.236 + 

65.052.254.2 + 65.052.246.4 

1452.  Шаўлюкоў, А. П. Бухгалтарскі ўлік як элемент прафесійнай кампетэнцыі спецыяліста 

па фінансах і крэдыце / А. П. Шаўлюкоў // Потребительская кооперация. — 2010. — № 1. — С. 61—

69. — Бібліяграфія: 8 назв.ББК 74.584 + 65.052.2 

1453.  Шаўлюкоў, А. П. Бухгалтарская справаздачнасць : вучэбна-практычны дапаможнік /            

А. П. Шаўлюкоў. — Минск : Современная школа, 2008. — 608 с.ББК 65.052.206я73 

 В учебнике изложены теоретические и практические аспекты бухгалтерской 

отчетности организации Республики Беларусь в взаимосвязи с международными 

стандартами финансовой отчетности. Раскрывается финансовая и статистическая 

отчетность. Значительное внимание уделяется информации, которая  сопутствует 

бухгалтерской отчетности. 
1454.  Шаўлюкоў, А. П. Бухгалтарскi улiк : студэнтаў спецыяльнасці 1-25 01 08 

"Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт" напрамку 1-25 01 08-03 "Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт у 

камерцыйных і некамерцыйных арганіза-цыях" спецыялізацыі 1-25 01 08-03 03 Бухгалтарскі ўлік, 

аналіз і аўдыт у прамысловасці" / А. П. Шаўлюкоў, Т. Ф. Герцава ; Белкаапсаюз, Беларускі гандлева-

эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі, Кафедра бухгалтарскага ўліку і фінансавага 

менеджменту ў галінах народнай гаспадаркі. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 48 с.ББК 65.052.2 

1455.  Шаўлюкоў, А. П. Бюджэтаванне i прагнознае рахункаводства: узаемасувязь, развiцце 

методык : манаграфiя / А. П. Шаўлюкоў. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 128 с.ББК 65.291.9-23 

 В книге рассматриваются теоретико-методологичные основы бюджетирования и 

прогнозного счетоводства. Основное внимание уделяется использованию бухгалтерских 

приемов счетоводства. 
1456.  Шаўлюкоў, А. П. Збалансаванне грашовай наяўнасці і тэрміновых фінансавых 

абавязацельстваў — другі этап фінансовага аздараўлення арганізацый спажывецкай кааперацыі /         

А. П. Шаўлюкоў // Потребительская кооперация. — 2005. — № 3. — С. 41—47.ББК 65.208-93 

1457.  Шаўлюкоў, А. П. Збалансаванне выдаткаў i даходаў стратных прадпрыемстваў — 

першы этап фiнансавага аздараўлення спажывецкай кааперацыi / А. П. Шаўлюкоў // Потребительская 

кооперация. — 2004. — № 1. — С. 10—17.ББК 65.421.8-93+65.421.8. 211 

1458.  Шаўлюкоў, А. П. Канцэпцыя захавання капіталу і яе прыкладное выкарыстанне ў 

фінансавым менеджменце / А. П. Шаўлюкоў // Современное состояние и тенденции развития 

финансово-кредитных систем в условиях глобализации экономики : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. 

— С. 12—19.ББК 65.261я431 
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1459.  Шаўлюкоў, А. П. Мадэліраванне ўліковай працэдуры спажывецкага таварыства на 

аснове шматжурнальнай формы рахункаводства: канцэпцыя напрыканцы ХІХ стагоддзя, сучасная 

актуалізацыя / А. П. Шаўлюкоў // Потребительская кооперация. — 2008. — № 3. — С. 29—34. — 

Бібліяграфія: 8 назв.ББК 65.051.110.1 

1460.  Шаўлюкоў, А. П. Метад рахунказнаўства і метадычныя прыемы рахункаводства: 

сучасны стан, перспектывы развіцця / А. П. Шаўлюкоў // Управленческий учет и финансовый 

менеджмент в системе управления коммерческими организациями : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции "Мировые тенденции и национальные 

особенности развития бухгалтерского учета, анализа и аудита: методология, отраслевые методики, 

подготовка кадров", Гомель, 23—24 сентября 2010 г. — Гомель, 2010. — С. 5—16.ББК 65.052.201.2 

1461.  Шаўлюкоў, А. П. Навуковыя канцэпцыі рахунказнаўства канца ХIХ стагоддзя праз 

прызму сучасных методык уліку гандлѐвай дзейнасці спажывецкай кааперацыі / А. П. Шаўлюкоў // 

Потребительская кооперация. — 2008. — № 2. — С. 30—35. — Бібліяграфія: 6 назв.ББК 65.052.2 

1462.  Шаўлюкоў, А. П. Нацыянальнае рахункаводства : вучэбны комплекс /                        А. 

П. Шаўлюкоў ; Белкаапсаюз, Беларускі гандлева-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі. — 

Гомель : БТЭУ, 2009. — 336 с.ББК 65.051.110.1я73 

 В книге рассматриваются теоретические основы макроучета и практические аспекты 

национального счетоводства Республики Беларусь. 
1463.  Шаўлюкоў, А. П. Падатковы ўлiк на вытворчых прадпрыемствах : дапаможнiк для 

студэнтаў спецыяльнасці "Бухгалтарскі ўлiк, аналiз i аўдыт" / А. П. Шаўлюкоў ; Белкаапсаюз, 

Беларускі гандлева-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі. — Гомель : БТЭУ, 2005. —    

124 с.ББК 65.052.253.01 

 Главы: Теоретические основы бухгалтерского учета; Классификация расходов и доходов 

в бухгалтерском учете; Бухгалтерский учет расходов на основе автономных систем 

регистров; Бухгалтерский учет доходов, налог на добавленную стоимость и прибыль на 

основе автономных систем регистров; Диграфичная концепция бухгалтерского учета 

организации; Декларация налогоплательщиков, учет и отчет налоговых органов Республики 

Беларусь. 
1464.  Шаўлюкоў, А. П. Працэдурна-метадалагічныя і фінансава-кіраўніцкія канцэптуальныя 

падыходы да падрыхтоўкі бухгалтараў / А. П. Шаўлюкоў // Потребительская кооперация. — 2007. — 

№ 3. — С. 14—20. — Бібліяграфія: 8 назв.ББК 74.584 

1465.  Шаўлюкоў, А. П. Рахунказнаўства і рахункаводства арганізацыі. Практыкум : вучэбны 

дапаможнік для студэнтаў вну / А. П. Шаўлюкоў, Т. Ф. Герцава, М. Г. Смірноў ; Белкаапсаюз, 

Беларускі гандлева-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 

160 с.ББК 65.052.2 

1466.  Шаўлюкоў, А. П. Статычны баланс і яго сучаснае кіраўніцкае значэнне для 

стабілізацыі фінансаў спажывецкай кааперацыі / А. П. Шаўлюкоў // Потребительская кооперация. — 

2011. — № 2. — С. 36—45. 

1467.  Шаўлюкоў, А. П. Сучасны погляд на рахункаводства спажывецкіх таварыстваў 

Белкаапсаюза ў перыяд новай эканамічнай палітыкі / А. П. Шаўлюкоў // Потребительская кооперация. 

— 2007. —  № 4. — С. 33—39. — Бібліяграфія: 8 назв.ББК 65.051.110.1 

1468.  Шевлюков, А. П. Диграфизм в системе бюджетирования производственной 

организации : монография / А. П. Шевлюков ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 104 с.ББК 65.291.9-23 

 Главы: Расширение диапазона диграфизма: от константной бухгалтерии к 

современному прогнозно-финансовому счетоводству; Теоретико-методические подходы к 

бюджетированию на основе прогнозно-финансового счетоводства; Диграфический учет 

сметы затрат производственной организации в системе счетов: генезис, современный 

взгляд на решение проблемы. 
1469.  Шевлюков, А. П. Моделирование диаграфического учета исполнения сметы затрат в 

современном счетоведении / А. П. Шевлюков // Молодежь для науки: разработки и перспективы : 



156 

 

материалы международного молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 2012 г. — 

Гомель, 2012. — С. 14—34.ББК 72 

1470.  Шевлюков, А. П. Парадигмы русской модели счетоводства капитального имущества : 

монография / А. П. Шевлюков ; Белкопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 140 с.ББК 65.052.2 

 Темы: Капитальное имущество и основные активы: общность, отличия, развитие 

системы счетов; Проблемы учета капитальных вложений и имущества долгосрочного 

использования в контексте развития парадигм русской школы счетоведения и 

балансоведения; Амортизационные отчисления и износ основных средств: отличия, 

эволюция, методы расчета и совершенствование учета; Трансформация учета капитальных 

вложений: недостатки современной методики, предложения по их устранению. 

См. также №  1142. 

 

Кафедра банковского дела, анализа и аудита 

 

1471.  Авдевич, Н. Ф. Сельский туризм для предпринимателей — выгодное предложение /            

Н. Ф. Авдевич, Н. С. Щуплова // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы 

развития : сборник докладов Международной научно-практической конференции 20 мая 2004 года. — 

Минск, 2004.  — Ч. 2. — С. 48—49.ББК 65.29 

1472.  Анализ и аудит деятельности банка : практикум для аудиторной и самостоятельной 

работы студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" направления 1-25 01 

08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и 

аудита ; [авт.-сост. М. С. Шидловская, Ю. В. Харитонова]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 212 с.ББК 

65.052.852.62 

1473.  Анализ хозяйственной деятельности в других отраслях : практикум для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; [Е. Г. Толкачева, Н. П. Толстенок]. — Гомель : БТЭУ, 

2007. — 68 с.ББК 65.053.5 

1474.  Анализ хозяйственной деятельности : практикум для студентов специальности 1-25 01 

08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)" направления специальности 1-25 01 08-03 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)" 

специализаций 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности", 1-25 01 08-

03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе", слушателей факультета 

повышения квалификации и переподготовки кадров / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и 

аудита ; [авт.-сост. Е. П. Пономаренко]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 112 с.ББК 65.053.5 

1475.  Анализ хозяйственной деятельности в потребительской кооперации : практикум для 

студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)" 

направления специальности 1-25 01 08-03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и 

некоммерческих организациях)" специализации 1-25 01 08-03 02 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в потребительской кооперации" и специальностей 1-25 01 11 "Аудит и ревизия", 1-26 02 02 

"Менеджмент" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; [авт.-сост. Е. Г. Толкачева, А. О. Липская]. 

— Гомель : БТЭУ, 2013. — 96 с.ББК 65.053.542.28 

1476.  Анализ хозяйственной деятельности : пособие по управляемой самостоятельной 

работе студентов специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 11 "Аудит 

и ревизия" и 1-25 01 04 "Финансы и кредит" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; [авт.-сост.   

Е. Г. Толкачева, Е. П. Пономаренко]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 48 с.ББК 65.053 
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1477.  Анализ хозяйственной деятельности : практикум для аудиторной и самостоятельной 

работы студентов специальностей 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-26 02 02 

"Менеджмент", 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами", 1-25 01 03 "Мировая 

экономика" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; [авт.-сост. Е. Г. Толкачева, А. Б. Галун,    

Н. Ф. Красикова, Т. П. Винокурова]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 144 с.ББК 65.053 

1478.  Бабаш, Л. П. Бухгалтерский учет в банках : учебное пособие для вузов / Л. П. Бабаш,          

О. Н. Шестак, Л. П. Левченко. — Минск : Вышэйшая школа, 2010. — 512 с.ББК 65.052.252.62я73 

 В учебном пособии рассматриваются основные принципы и задачи бухгалтерского учета 

в банках, механизм организации учетно-операционной работы, порядок ведения основных 

регистров аналитического и синтетического учета, а также режим функционирования 

счетов клиентов, порядок их ведения, переоформления и закрытия, методики бухгалтерского 

учета и документального оформления безналичных, межбанковских расчетов, кредитных, 

кассовых, трастовых операций банка, а также операций с иностранной валютой, ценными 

бумагами. 
1479.  Бабаш, Л. П. Бухгалтерский учет в банках : курс лекций для студентов специальностей 

1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 04 "Финансы и кредит" и слушателей 

специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Л. П. Бабаш ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 136 с.ББК 

65.052.252.62 

 Главы: Организация бухгалтерского учета в банках; Порядок организации работы со 

счетами и осуществление межбанковских и межфилиальных переводов; Порядок отражения 

в бухгалтерском учете операций по внутрибанковским счетам. 
1480.  Бабаш, Л. П. Инновационные технологии управления банком и система подготовки 

специалистов / Л. П. Бабаш, В. И. Громов, Л. П. Левченко // Потребительская кооперация. — 2007. — 

№ 3. — С. 5—11. — Библиография: 6 назв.ББК 74.584 

1481.  Бабаш, Л. П. Методика анализа налогов и сборов в банках Республики Беларусь /                 

Л. П. Бабаш // Проблемы и приоритетные направления совершенствования анализа хозяйственной 

деятельности в условиях инновационного развития экономики : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции "Мировые тенденции и национальные 

особенности развития бухгалтерского учета, анализа и аудита: методология, отраслевые методики, 

подготовка кадров", Гомель, 23—24 сентября 2010 г. — Гомель, 2010. — С. 4—14.ББК 65.262.10 

1482.  Бабаш, Л. П. Методические аспекты управления операционным риском в банках /                

Л. П. Бабаш // Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник научных статей 

Международного весеннего форума, Гомель 22—25 апреля 2008 г. — Гомель, 2008. — Ч. 2. — С. 3—

7.ББК 74.58 

1483.  Бабаш, Л. П. Основные принципы информационной безопасности банков Республики 

Беларусь / Л. П. Бабаш // Актуальные дискуссионные проблемы современной науки : материалы  

международной научной конференции 14 декабря 2012 года. — Энгельс, 2013. — С. 230—232.ББК 74 

1484.  Бабаш, Л. П. Подходы, используемые при определении и классификации валютных 

операций в банках Республики Беларусь / Л. П. Бабаш // Трансформацiйнi процеси в економiці 

держави та регiонiв : збірнік матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції. — 

Запоріжжя, 2012. — С. 189—190.ББК 65.050.113 

1485. Бабаш, Л. П. Совершенствование системы управления рисками в банковской сфере 

Республики Беларусь / Л. П. Бабаш // Стратегія розвитку фінансово-економічних та соціальних  

відносин: регіональний аспект : матеріали III Сімпозіуму, Харків, 11 листопада 2010 року. — Харків, 

2010. — С. 433—434.ББК 65.261 

1486.  Банковский надзор и аудит : практикум для аудиторной и самостоятельной работы 

студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" специализации 1-25 01 08 

01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" и слушателей специального факультета по 

переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 
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Белкоопсоюза" специальности 1-25 03 71 "Бухгалтерский учет и контроль в банках" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра банковского 

дела, анализа и аудита ; [авт.-сост. М. С. Шидловская, А. А. Холодович]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 

60 с.ББК 65.262.101-28 

1487.  Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках: состояние, тенденции развития и 

направления совершенствования в условиях инновационного развития банковской системы 

Республики Беларусь : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и 

аудита ; рук. Е. Г. Толкачева. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 277 с.ББК 65.052.252.62 

 Цель работы — разработка предложений по совершенствованию организации 

банковских операций и методик их бухгалтерского учета, анализа и аудита в банках в 

условиях инновационного развития банковских технологий в Республике Беларусь. 
1488.  Бухгалтерский учет в банках : пособие по выполнению курсовых работ для студентов 

специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" направления 1-25 01 08-01 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; [авт.-сост.  

О. Н. Шестак, Л. П. Левченко, Ю. В. Харитонова]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 56 с.ББК 65.052.252.62 

1489.  Бухгалтерский учет и анализ деятельности организации (предприятия) : практикум 

для аудиторной и управляемой самостоятельной работы студентов специальности 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" направления 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в банках", слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" специальности 1-25 03 71 

"Бухгалтерский учет и контроль в банках" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; [авт.-сост.  

П. Г. Пономаренко, Е. П. Пономаренко]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 92 с.ББК 65.052.24 

1490.  Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках: состояние, тенденции развития и 

направления совершенствования в условиях инновационного развития банковской системы 

Республики Беларусь : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и 

аудита ; рук. Е. Г. Толкачева. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 199 с.ББК 65.052.252.62 

 Цель работы — разработка предложений по совершенствованию методик 

бухгалтерского учета, оценки эффективности банковских операций в условиях 

инновационного развития банковских технологий в Республике Беларусь. 
1491.  Бухгалтерский учет и анализ деятельности организации (предприятия) : пособие 

(задания учебной ознакомительной практики) для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит" направления 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; [авт.-сост. Т. П. Винокурова]. — Гомель : БТЭУ, 2011. 

— 96 с.ББК 65.052.2 

1492.  Вага, Ю. И. Оценка эффективности операций банка с банковскими пластиковыми 

карточками / Ю. И. Вага, Р. С. Лысюк // Молодежь для науки: разработки и перспективы : материалы 

международного молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 2012  г. — Гомель, 2012. — 

С. 197—200.ББК 72 

1493.  Винокурова, Т. П. Анализ налогов организаций сферы обращения: управленческий 

аспект / Т. П. Винокурова // Проблемы и приоритетные направления совершенствования анализа 

хозяйственной деятельности в условиях инновационного развития экономики : сборник научных 

статей международной научно-практической конференции "Мировые тенденции и национальные 

особенности развития бухгалтерского учета, анализа и аудита: методология, отраслевые методики, 

подготовка кадров", Гомель, 23—24 сентября 2010 г. — Гомель, 2010. — С. 29—37.ББК 65.261.41 

1494.  Винокурова, Т. П. Анализ чувствительности финансовых результатов организации 

сферы обращения к изменению параметров налогообложения / Т. П. Винокурова // Бухгалтерский 

учет и анализ. — 2010. — № 3. — С. 30—33. — Библиография: 6 назв.ББК 65.291.92 
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 Предложена методика анализа чувствительности финансовых результатов 

организации к изменению параметров налогообложения находящихся в компетенции 

субъекта хозяйствования и рамках действующего законодательства как один из этапов 

перспективного анализа налогов для выявления наиболее существенного эффекта для 

организации от воздействия на параметры ее налогообложения. 
1495.  Винокурова, Т. П. Бухгалтерский учет налогов, управленческий аспект /                      

Т. П. Винокурова // Бухгалтерский учет и анализ. — 2009. — № 5. — С. 18—23. — Библиография: 19 

назв.ББК 65.052.2 

 О бухгалтерском учете налогов как участке бухгалтерского учета расчетов организации 

с бюджетом, включая современный налоговый учет, регламентируемый бухгалтерским и 

налоговым законодательством. 
1496.  Винокурова, Т. П. Взаимосвязь бухгалтерского учета и анализа для целей управления 

налогами / Т. П. Винокурова // Бухгалтерский учет и анализ. — 2009. — № 12. — С. 14—19. — 

Библиография: 5 назв.ББК 65.052.252.61 

1497.  Винокурова, Т. П. Комплексный анализ налогов: сущность, содержание и оценка /     

Т. П. Винокурова // Бухгалтерский учет и анализ. — 2009. — № 4. — С. 50—54. — Библиография: 7 

назв.ББК 65.261.41 

1498.  Винокурова, Т. П. Методика составления карты налоговых рисков организации с 

целью оперативного управления и прогнозирования ее налоговыми рисками /                                               

Т. П. Винокурова // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : сборник научных 

статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию кафедры 

менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. —     

С. 7—9.ББК 65.291.21 

1499.  Винокурова, Т. П. Методика оценки налогового риска субъекта хозяйствования 

потребительской кооперации на основе данных бухгалтерской отчетности / Т. П. Винокурова // 

Потребительская кооперация. — 2013. — № 2. — С. 64—69. 

1500.  Винокурова, Т. П. Методика проведения проверки расчетов по налогам и сборам в 

организациях потребительской кооперации / Т. П. Винокурова // Потребительская кооперация. — 

2011. — № 2. — С. 56—59. 

1501.  Винокурова, Т. П. Методики налогового планирования в организациях с 

многоотраслевой деятельностью / Т. П. Винокурова // Бухгалтерский учет и анализ. — 2006. — № 6. 

— С. 21—28. — Библиография: 5 назв.ББК 65.261.413(4Беи) 

1502.  Винокурова, Т. П. Налоговая отчетность в Республике Беларусь: проблемы и пути ее 

совершенствования / Т. П. Винокурова // Бухгалтерский учет и анализ. — 2006. — № 3. — С. 21—24. 

— Библиография: 13 назв.ББК 65.052.204 + 65.261.413(4Беи) 

1503.  Винокурова, Т. П. Налоговое планирование в учетной политике организации и пути 

оптимизации налогообложения / Т. П. Винокурова // Бухгалтерский учет и анализ. — 2004. — № 10. 

— С. 16—19.ББК 65.052.204 

1504.  Винокурова, Т. П. Налоговый учет в Республике Беларусь: состояние, проблемы и 

перспективы развития / Т. П. Винокурова,  Т. П. Кравченко // Бухгалтерский учет и анализ. — 2005. — 

№ 10. — С. 15—19. 

1505.  Винокурова, Т. П. Развитие методик оценки налогового риска субъекта 

хозяйствования /    Т. П. Винокурова // Актуальные дискуссионные проблемы современной науки : 

материалы  международной научной конференции 14 декабря 2012 года. — Энгельс, 2013. — С. 100—

103.ББК 74 

1506.  Винокурова, Т. П. Развитие методик учета прибыли для целей налогового учета в 

условиях автоматизированной обработки информации / Т. П. Винокурова // Бухгалтерский учет и 

анализ. — 2007. — № 1. — С. 12-16. — Библиография: 12 назв.ББК 65.052.201.4 

1507.  Винокурова, Т. П. Развитие методики анализа налогообложения в организациях сферы 

обращения потребительской кооперации / Т. П. Винокурова // Потребительская кооперация. — 2008. 

— № 1. — С. 25—32. — Библиография: с. 32.ББК 65.422.8-93 + 65.261.41 
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1508.  Винокурова, Т. П. Развитие методик расчета и анализа обобщающего показателя 

оценки налоговой нагрузки в организациях с многоотраслевой деятельностью / Т. П. Винокурова // 

Бухгалтерский учет и анализ. — 2007. — № 2. — С. 8—12.ББК 65.053 

1509.  Винокурова, Т. П. Развитие методик учета прибыли для целей налогового учета  в 

условиях автоматизированной обработки информации / Т. П. Винокурова // Бухгалтерский учет и 

анализ. — 2007. — № 3. — С. 14—18. — Библиография: 14 назв.ББК 65.052.201.4 

1510.  Винокурова, Т. П. Совершенствование информационного обеспечения анализа 

налогов организаций торговли и методики оценки их налоговой нагрузки и налогового риска /                       

Т. П. Винокурова // Современное состояние и тенденции развития финансово-кредитных систем в 

условиях глобализации экономики : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 95—100.ББК 65.261я431 

1511.  Винокурова, Т. П. Совершенствование учета налогов в организациях сферы 

обращения : реформирование системы бухгалтерского учета в Беларуси / Т. П. Винокурова // 

Бухгалтерский учет и анализ. — 2007. — № 11. — С. 13—16. — Библиография: 6 назв.ББК 65.261.41 

1512.  Винокурова, Т. П. Совершенствование методики расчета и анализа показателей 

налоговой нагрузки в организациях сферы обращения / Т. П. Винокурова // Бухгалтерский учет и 

анализ. — 2008. — № 4. — С. 34—38. — Библиография: 4 назв.ББК 65.051.110.1 

1513.  Винокурова, Т. П. Совершенствование анализа налогообложения в организациях 

сферы обращения / Т. П. Винокурова // Бухгалтерский учет и анализ. — 2008. — № 5. — С. 12—18. — 

Библиография: 3 назв.ББК 65.261.41 

 Методика анализа, позволяющая определить последствия планируемых изменений в 

налогообложении на финансовое состояние организаций сферы обращения. 
1514.  Винокурова, Т. П. Совершенствование бухгалтерской отчетности организаций 

потребительской кооперации как информационного обеспечения анализа налогообложения /              

Т. П. Винокурова // Потребительская кооперация. — 2007. — № 4. — С. 70—76. — Библиография:     

6 назв.ББК 65.052.201.4 

1515.  Винокурова, Т. П. Современные методики прогнозного анализа налогов, других 

обязательных платежей в бюджет и разработка обоснованных управленческих решений по 

оптимизации налогообложения / Т. П. Винокурова // Бухгалтерский учет и анализ. — 2006. — № 12. 

— С. 7—12. — Библиография: 8 назв.ББК 65.261.41-23 

1516.  Винокурова, Т. П. Учет отложенных налогов: зарубежный опыт и возможность 

применения его в практике организаций потребительской кооперации / Т. П. Винокурова // 

Потребительская кооперация. — 2011. — № 3. — С. 46—50. 

1517.  Винокурова, Т. П. Факторный анализ налоговой нагрузки / Т. П. Винокурова // 

Бухгалтерский учет и анализ. — 2005. — № 11. — С. 21—25.ББК 65.261.413+65.012.222 

1518.  Винокурова, Т. П. Экономическая сущность налогов как объекта бухгалтерского 

учета и анализа и их классификация для целей управления / Т. П. Винокурова // Бухгалтерский учет и 

анализ. — 2008. — № 10. — С. 40—43. — Библиография: 4 назв.ББК 65.261.41 

1519.  Галун, А. Б. Особенности анализа хозяйственной деятельности в зарубежных странах : 

курс лекций для студентов дневной и заочной форм обучения специальностей "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" / А. Б. Галун, Н. П. Толстенок ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и аудита. — Гомель : 

БТЭУ, 2005. — 188 с.ББК 65.053я73 

 Главы: Управленческий анализ; Финансовый анализ. 

1520. Глебович, Е. В. Совершенствование анализа налогов и сборов организации /                 

Е. В. Глебович, Е. Г. Толкачева // Стратегія розвитку фінансово-економічних та  соціальних  відносин: 

регіональний аспект:матеріали III Сімпозіуму, Харків, 11 листопада 2010 року. — Харків, 2010. —    

С. 451—452.ББК 65.261 

1521.  Голенда, Л. К. Информационные технологии банка : учебно-методическое пособие для 

вузов / Л. К. Голенда, В. И. Громов. — Минск : Издательство Гревцова, 2013. — 288 с.ББК 

65.262.10с51я73 

 Темы: Платежные системы; Интегрированные банковские системы Республики 

Беларусь; Современные информационные технологии съема, подготовки и передачи данных в 
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интегрированной банковской системе; Информационные технологии розничных банковских 

услуг; Информационные технологии корпоративных банковских услуг; Информационные 

банковские технологии работы на финансовых рынках; Информационные технологии 

анализа и прогнозирования банковских показателей; Подготовка отчетов в интегрированной 

банковской системе; Безопасность платежных систем. 
1522.  Громов, В. И. Алгоритмы управления динамикой социально-экономических 

взаимодействий / В. И. Громов, Б. В. Лапко // Потребительская кооперация. — 2008. — № 3. — 

С. 40—45. — Библиография: 7 назв.ББК 65.012.33 

1523.  Громов, В. И. Аспекты обучения бизнес-аналитике в банковской сфере /                               

В. И. Громов // Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник научных статей 

Международного весеннего форума, Гомель 22—25 апреля 2008 г. — Гомель, 2008. — Ч. 2. —           

С. 26—31.ББК 74.58 

1524.  Громов, В. И. Вихревые и волновые модели инновационных процессов /                                

В .И. Громов // Проблемы и приоритетные направления совершенствования анализа хозяйственной 

деятельности в условиях инновационного развития экономики : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции "Мировые тенденции и национальные 

особенности развития бухгалтерского учета, анализа и аудита: методология, отраслевые методики, 

подготовка кадров", Гомель, 23—24 сентября 2010 г. — Гомель, 2010. — С. 38—47.ББК 65.9(4Беи)-55 

1525.  Громов, В. И. Динамические резонансные модели гармонизации взаимодействий 

социально-экономических ресурсных потоков : монография / В. И. Громов ; под ред. М. М. Ковалева. 

— Минск : Право и экономика, 2010. — 203 с.ББК 65.011.2 

 Части: Теоретические концепции моделирования экономической динамики; Методы 

гармонизации социально-экономических взаимодействий; Организационные механизмы и 

инструментальные методы практической генерации резонансных явлений. 
1526.  Громов, В. И. Инновации и кадры в потребительской кооперации / В. И. Громов,                 

А. И. Короткевич, Б. В. Лапко // Потребительская кооперация. — 2006. — № 2. — С. 15—18. — 

Библиография: 3 назв.ББК 65.422.8(4Беи)-640 + 65.422.8(4Беи)-551 

1527.  Громов, В. И. Инструментальные методы планирования и анализа розничного 

товарооборота в потребительской кооперации / В. И. Громов, Л. М. Ашарчук // Потребительская 

кооперация. — 2009. — № 4. — С. 8—17. — Библиография: 2 назв.ББК 65.422.82-41 

 Рассмотрены инструментальные методы многомерного компьютерного анализа 

данных. Показана возможность их применения в анализе и планировании розничного и 

оптового товарооборота для областного и районного уровней потребительской кооперации. 
1528.  Громов, В. И. Информационные технологии в банке : курс лекций для студентов 

специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" направления 1-25 01 08-01 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" / В. И. Громов ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации. — Минск : БТЭУ, 2011. — 164 с.ББК 

65.262.10 

1529.  Громов, В. И. Моделирование реализации коммерческих сделок / В. И. Громов // 

Веснiк Беларускага дзяржаўнага эканамiчнага ўнiверсiтэта. — 2011. — № 2. — С. 37—43. — 

Библиография: 9 назв.ББК 65.291-93 

 В статье описан инструментальный комплекс для практического регулирования и 

мониторинга коммерческих сделок на промышленных предприятиях. Построена модель 

нелинейных процессов реализации коммерческих сделок в виде системы дифференциальных 

уравнений взаимодействующих между собой ресурсных потоков продавца и покупателя. 

Получено резонансное решение этой системы. 
1530.  Громов, В. И. Резонансные процессы в экономике / В. И. Громов // Современное 

состояние и тенденции развития финансово-кредитных систем в условиях глобализации экономики : 

сборник научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 10—11 октября 

2012 г. — Гомель, 2012. — С. 39—45.ББК 65.261я431 

1531.  Громов, В. И. Совершенствование управления кооперативной торговлей /                    

В. И. Громов,      Е. Е. Нилов // Потребительская кооперация: история, традиции, современность : 
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материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 

2011. — С. 151—153.ББК 65.203 

1532.  Громов, В. И. Стандарты управления: волновой подход / В. И. Громов // Экономика и 

управление. — 2011. — № 4. — С. 40—44. 

1533.  Данилкова, С. Аудит нематериальных активов / С. Данилкова // Налоги и 

бухгалтерский учет. — 2011. — № 6. — С. 55—67.ББК 65.052.831 

 Алгоритм проведения проверки числящихся в организации нематериальных активов. 
1534.  Данилкова, С. А. Взаимоотношения с руководством аудируемого лица при 

проведении аудита / С. А. Данилкова // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации 

: сборник научных статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию 

кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 

2013. —     С. 148—149.ББК 65.29 

1535.  Данилкова, С. А. Инвентаризация ГСМ / С. А. Данилкова // Налоги и бухгалтерский 

учет. — 2009. — № 16. — С. 74—80.ББК 65.052.207 

 Представлен алгоритм действий организации в случае проведения инвентаризации 

топлива. 
1536.  Данилкова, С. А. Методика контроля эффективности использования трудовых 

ресурсов и расчетов с персоналом по оплате труда / С. А. Данилкова // Потребительская кооперация. 

— 2009. — № 4. — С. 61—66.ББК 65.052.835 

1537.  Данилкова, С. Подходы к определению уровня существенности / С Данилкова ; разд. 

подгот. И. Знаткевич // Финансы, учет, аудит. — 2010. — № 1. — С. 33—36.ББК 65.052.84  

Об установлении уровня существенности при проведении аудита организации. 

1538.  Данилкова, С. А. Принципы аудита: международный аспект и развитие в Республике 

Беларусь / С. А. Данилкова // Трансформацiйнi процеси в економiці держави та регiонiв : збірнік 

матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції. — Запоріжжя, 2012. — С. 95—96.ББК 

65.050.113 

1539.  Данилкова, С. А. Проблемы классификации рисков для целей управления и контроля /        

С. А. Данилкова, Я. Ботвинова // Актуальные дискуссионные проблемы современной науки : 

материалы  международной научной конференции 14 декабря 2012 года. — Энгельс, 2013. — С. 108—

110.ББК 74 

1540.  Данилкова, С. А. Проверка переоценки основных средств, не завершенных 

строительством объектов и неустановленного оборудования / С. А. Данилкова // Бухгалтерский учет и 

анализ. — 2012. — № 3. — C. 3—7. 

1541.  Данилкова, С. А. Проверка правильности проведения переоценки / С. А. Данилкова // 

Налоги и бухгалтерский учет. — 2012. — № 9. — С. 71—79. 

1542.  Данилкова, С. А. Ревизия оплаты труда в организациях потребительской кооперации: 

проблемы и пути их решения / С. А. Данилкова // Потребительская кооперация: теория, практика, 

проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 113—115.ББК 65.422.8 

1543.  Данилкова, С. А. Ревизия оплаты труда в организациях потребительской кооперации 

Республики Беларусь:  проблемы и пути решения / С. А. Данилкова // Интеграция науки и практики 

как механизм эффективного развития экономики : материалы Межвузовской научно-практической 

конференции, посвященной 95-летию Российского университета кооперации, Чебоксары, 29 января 

2008 г. — Чебоксары, 2008. — Ч. 2. — С. 50—52.ББК 65.9(2Рос) 

1544.  Данилкова, С. А. Ревизия и аудит : курс лекций для студентов специальностей 1-26 02 

03 "Маркетинг", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25-1 07 "Экономика и управление на предприятии", 

1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" / С. А. Данилкова ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 340 с.ББК 

65.052.8 

1545.  Данилкова, С. Реорганизация юрлица и его аудит / С. Данилкова // Налоги и 

бухгалтерский учет. — 2010. — № 7. — С. 42—60.ББК 65.052.84 

 Раскрыты особенности проведения проверки учредительных документов, формирования 

уставного фонда в случае реорганизации предприятия. 
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1546.  Долматович, Н. В. Рейтинговая оценка деятельности клиента банка /                            

Н. В. Долматович, Р. С. Лысюк // Молодежь для науки: разработки и перспективы : материалы 

международного молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 2012 г. — Гомель, 2012. — 

С. 156—159.ББК 72 

1547.  Драпеза, М. А. Государственное регулирование банковской деятельности в сфере 

внешнеторговых операций / М. А. Драпеза, Н. С. Щуплова // Стратегія розвитку фінансово-

економічних та  соціальних  відносин: регіональний аспект : матеріали III Сімпозіуму, Харків, 11 

листопада 2010 року. — Харків, 2010. — С. 452—453.ББК 65.261 

1548.  Евдокимович, В. И. Аутсорсинг в контрольной деятельности: формы, виды, 

перспективы развития / В. И. Евдокимович // Бухгалтерский учет и анализ. — 2010. — № 5. — С. 34—

38. — Библиография: 5 назв.ББК 65.052.202.2 

1549.  Евдокимович, В. И. Классификация затрат в пушном звероводстве для целей 

бухгалтерского учета: проблемы и пути их решения / В. И. Евдокимович, В. В. Евдокимович // 

Актуальные дискуссионные проблемы современной науки : материалы  международной научной 

конференции, 14 декабря 2012 года. — Энгельс, 2013. — С. 132—135.ББК 74 

1550.  Евдокимович, В. И. Методика ревизии расчетов по недостачам и возмещению 

материального ущерба / В. И. Евдокимович // Бухгалтерский учет и анализ. — 2008. — № 12. — 

С. 18—22.ББК 65.052.8 

 Предлагается методика ревизии расчетов по недостачам и возмещению материального 

ущерба. 
1551.  Евдокимович, В. И. Методика оформления результатов комплексных ревизий 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и предприятий / В. И. Евдокимович // 
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1555.  Евдокимович, В. И. Методологические основы применения тестов в контрольной 
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1556.  Евдокимович, В. И. Методологические основы применения тестов в контрольной 

деятельности: проблемы и пути их решения / В. И. Евдокимович // Бухгалтерский учет и анализ. — 
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1557.  Евдокимович, В. И. О гармонизации правил (стандартов) аудиторской деятельности 

Республики Беларусь и Российской Федерации / В. И. Евдокимович // Бухгалтерский учет и анализ. — 
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учет и анализ. — 2006. — № 11. — С. 39—44. — Библиография: 10 назв.ББК 65.052.8 

1559.  Евдокимович, В. И. Проблемы и пути совершенствования ревизии финансового 

состояния районного потребительского общества (субъектов предпринимательства) /                           

В. И. Евдокимович // Бухгалтерский учет и анализ. — 2006. — № 9. — С. 3—10. — Библиография: 5 

назв.ББК 65.052.837 
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— № 10. — С. 46—51.ББК 65.052.254.218 

1563.  Евдокимович, В. И. Совершенствование учета и анализа в условиях мировой 

глобализации экономики / В. И. Евдокимович, В. В. Евдокимович // Стратегія розвитку фінансово-

економічних та  соціальних  відносин: регіональний аспект : матеріали III Сімпозіуму, Харків, 11 

листопада 2010 року. —Харків, 2010. — С. 409—410.ББК 65.261 

1564.  Евдокимович, В. И. Совершенствование управления банковскими рисками /                        

В. И. Евдокимович // Современное состояние и тенденции развития финансово-кредитных систем в 

условиях глобализации экономики : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 48—51.ББК 65.261я431 

1565.  Евдокимович, В. И. Совершенствование оформления результатов комплексных 

ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций и предприятий / В. И. Евдокимович // 
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Н. С. Щуплова // Проблемы формирования ассортимента, качества и конкурентоспособности товаров : 
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"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; [авт.-сост.  
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1573.  Исследование критериев проявления хозяйственных рисков в организациях 

потребительской кооперации и разработка методического инструментария их оценки для целей 

ведомственного контроля по теме: Методический инструментарий идентификации, оценки и 

мониторинга предпринимательских рисков в системе потребительской кооперации : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
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кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; рук. Е. Г. Толкачева. — Гомель : БТЭУ, 

2012. — 80 с.ББК 65.422.8-09 

 Цель научной работы — исследование критериев проявления хозяйственных рисков в 

организациях потребительской кооперации и разработка методического инструментария их 

оценки и мониторинга. 
1574.  Исследование критериев проявления хозяйственных рисков в организациях 

потребительской кооперации и разработка методического инструментария их оценки для целей 

ведомственного контроля по теме: Разработка методических рекомендаций по анализу и оценке 

хозяйственных рисков в системе потребительской кооперации для целей ведомственного контроля : 

отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; рук. Е. Г. Толкачева. — 

Гомель : БТЭУ, 2012. — 192 с.ББК 65.422.8-09 

 Цель научной работы — исследование критериев проявления хозяйственных рисков в 

организациях потребительской кооперации и разработка методического инструментария их 

оценки и мониторинга. 
1575.  Исследовать механизм формирования эффективной системы ведомственного контроля 

и разработать Инструкцию по проведению проверок финансово-хозяйственной деятельности в 

организациях потребительской кооперации Республики Беларусь : отчет о НИР (заключительный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; рук. Е. Г. Толкачева. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 

176 с.ББК 65.052.854.228 

 Главы: Теоретико-методологические аспекты организации ведомственного контроля; 

Сравнительная характеристика организации ведомственного контроля в потребительской 

кооперации и банках Республики Беларусь; Порядок документального оформления 
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1576.  Исследовать механизм формирования эффективной системы ведомственного контроля 

и разработать Инструкцию по проведению проверок финансово-хозяйственной деятельности в 

организациях потребительской кооперации Республики Беларусь : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; рук. Е. Г. Толкачева. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 

214 с.ББК 65.052.854.228 
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1577. Ковалев, Е. А. Автоматизация кредитного документооборота как направление 
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С. 26—28.ББК 65.291.21 

1580.  Коновалова, М. Л. Состояние и направления развития операций банка с 
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фінансово-економічних та  соціальних  відносин: регіональний аспект : матеріали III Сімпозіуму, 

Харків, 11 листопада 2010 року. — Харків, 2010. — С. 461—462.ББК 65.261 

1589. Лысюк, Р. С. Вероятностный способ оценки кредитоспособности клиентов банка /                 

Р. С. Лысюк // Стратегія розвитку фінансово-економічних та  соціальних  відносин: регіональний 

аспект:матеріали III Сімпозіуму, Харків, 11 листопада 2010 року. — Харків, 2010. — С. 462—463.ББК 

65.261 

1590.  Лысюк, Р. С. Значение оценки риска инвестиционных вложений для повышения 

конкурентоспособности предприятий / Р. С. Лысюк // Проблемы формирования ассортимента, 

качества и конкурентоспособности товаров : сборник научных трудов международной научно-

практической конференции, Гомель, 15—16 апреля 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 217—219.ББК 

65.421-82 

1591.  Лысюк, Р. С. Информационные технологии в инвестиционной деятельности торгового 

предприятия / Р. С. Лысюк // Бухгалтерский учет и анализ. — 2004. — № 10. — С. 48—52.ББК 65.421-

212.52 

1592.  Лысюк, Р. С. Использование показателей эффективности инвестиций при оценке 

кредитоспособности / Р. С. Лысюк // Современное состояние и тенденции развития финансово-

кредитных систем в условиях глобализации экономики : сборник научных статей международной 

научно-практической конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 73—

76.ББК 65.261я431 

1593.  Лысюк, Р. С. Методики оценки процентного риска / Р. С. Лысюк,                                         

Н. С. Щуплова // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : сборник 
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научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г. : в 2 ч. — Гомель, 

2013. — Ч. 2. — С. 178—182.ББК 74.58 

1594.  Лысюк, Р. С. Методики анализа и оценки кредитоспособности клиентов банка /         Р. 

С. Лысюк, Щуплова Н. С. // Бухгалтерский учет и анализ. — 2010. — № 11. — С. 31—40. — 

Библиография: 9 назв.ББК 65.262.222(4Беи) 

 Рассмотрены наиболее распространенные методики и модели оценки 

кредитоспособности кредитополучателей, применяемые как в белорусских, так и в 

зарубежных банках. 
1595.  Лысюк, Р. С. Методологические проблемы анализа и оценки кредитоспособности 

субъектов предпринимательской деятельности / Р. С. Лысюк // Бухгалтерский учет и анализ. — 2009. 

— № 4. — С. 22—31. — Библиография: 19 назв.ББК 65.053 

1596.  Лысюк, Р. С. Направления оптимизации ресурсной базы банков / Р. С. Лысюк,                   

Н. М. Гребенникова // Молодежь для науки: разработки и перспективы : материалы международного 

молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 2012  г. — Гомель, 2012. — С. 201—204.ББК 

72 

1597.  Лысюк, Р. С. О развитии системы анализа кредитоспособности инвесторов в условиях 

инновационного развития Республики Беларусь / Р. С. Лысюк, Н. С. Щуплова // Бухгалтерский учет и 

анализ. — 2009. — № 3. — С. 54—56. — Библиография: 18 назв.ББК 65.9(4Беи) 

1598. Лысюк, Р. С. Определение лимита инвестиционного кредитования в потребительской 

кооперации / Р. С. Лысюк // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник научных 

статей международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 

2008. — С. 108—110.ББК 65.206 

1599.  Лысюк, Р. С. Определение лимита инвестиционного кредитования на основе 

синтетического коэффициента / Р. С. Лысюк // Потребительская кооперация: теория, практика, 

проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 41—42.ББК 65.422.8 

1600.  Лысюк, Р. С. Отчет о движении денежных средств: содержание, структура, 

направления совершенствования / Р. С. Лысюк // Бухгалтерский учет и анализ. — 2010. — № 11. — 

С. 24—31. — Библиография: 6 назв.ББК 65.052.206.19 

1601.  Лысюк, Р. С. Проблемы анализа и оценки кредитоспособности субъектов 

предпринимательства и их решения / Р. С. Лысюк // Бухгалтерский учет и анализ. — 2009. — № 1. — 

С. 33—39. — Библиография: 44 назв.ББК 65.053.011+65.262.10 

 В условиях неопределенности и непредсказуемости развития рыночной экономики, 

умение проводить комплексный и глубокий анализ хозяйственной деятельности и принимать 

обоснованные и оптимальные управленческие решения является необходимой предпосылкой 

успешного функционирования субъектов предпринимательства всех отраслей народного 

хозяйства и всех сфер деятельности. 
1602.  Лысюк, Р. С. Совершенствование и развитие анализа кредитоспособности инвестора /         

Р. С. Лысюк // Бухгалтерский учет и анализ. — 2009. — № 6. — С. 7—8.ББК 65.053.37 

 Для анализа кредитоспособности инвестора предлагается методика, основанная на 

расчете комплексного коэффициента кредитоспособности. 
1603.  Лысюк, Р. С. Совершенствование анализа кредитоспособности с использованием 

программного обеспечения / Р. С. Лысюк // Бухгалтерский учет и анализ. — 2009. — № 6. — С. 28—

33.ББК 65.053.37 

 Предлагается методика анализа кредитоспособности при кредитовании текущей 

деятельности с использованием программного обеспечения "СТ-банк". 
1604.  Лысюк, Р. С. Совершенствование информационного обеспечения анализа 

кредитоспособности / Р. С. Лысюк // Бухгалтерский учет и анализ. — 2009. — № 8. — С. 46—48. — 

Библиография: 4 назв.ББК 65.052.206 

 Экономический анализ в банках. 
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1605.  Лысюк, Р. С. Совершенствование методологии и методики учета инвестиций в 

материально-техническую базу организаций торговли / Р. С. Лысюк // Бухгалтерский учет и анализ. — 

2005. —    № 11. — С. 3—6.ББК 65.052.254.2 

1606.  Лысюк, Р. С. Совершенствование бухгалтерского баланса в соответствии с 

концепцией IASB/FASB / Р. С. Лысюк // Бухгалтерский учет и анализ. — 2010. — № 11. — С. 40—46. 

— Библиография: 11 назв.ББК 65.052.206.11 

1607.  Лысюк, Р. С. Современные методики анализа кредитоспособности субъектов 

предпринимательской деятельности / Р. С. Лысюк // Бухгалтерский учет и анализ. — 2009. — № 2. — 

С. 45—54. — Библиография: 20 назв.ББК 65.053 

 Применяемые способы анализа кредитоспособности зависят от информационно-

аналитического обеспечения, которым располагает кредитор. 
1608.  Лысюк, Р. С. Состояние, проблемы и пути развития инвестиционной деятельности в 

реальном секторе экономики Республики Беларусь / Р. С. Лысюк // Бухгалтерский учет и анализ. — 
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направления 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра банковского дела, 

анализа и аудита ; [авт.-сост. Н. С. Щуплова]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 92 с.ББК 65.268.2 
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тары в розничных предприятиях потребительской кооперации Республики Беларусь : практическое 

пособие / Белкоопсоюз ; науч. рук. В. И. Евдокимович. — Минск, 2004. — 54 с.ББК 65.052.854.228.2 

1611.  Методические указания по проведению ревизий и проверок сохранности товаров и 

тары в оптовых предприятиях потребительской кооперации Республики Беларусь : практическое 

пособие / Белкоопсоюз ; науч. рук. В. И. Евдокимович. — Минск, 2004. — 44 с.ББК 65.052.854.228.3 

1612.  Методические указания по проведению ревизий и проверок сохранности 

сельскохозяйственной продукции и сырья в заготовительных предприятиях потребительской 

кооперации Республики Беларусь : практическое пособие / Белкоопсоюз ; науч. рук.                             

В. И. Евдокимович. — Минск : БТЭУ, 2004. — 92 с.ББК 65.052.854.1 

1613.  Методические указания по проведению ревизий и проверок сохранности покупных 

товаров и тары в  предприятиях общественного питания потребительской кооперации Республики 

Беларусь : практическое пособие / Белкоопсоюз ; науч. рук. В. И. Евдокимович. — Гомель : БТЭУ, 

2004. — 40 с.ББК 65.052.854.31 

1614.  Методические указания по проведению ревизий и проверок расходов, доходов и 

финансовых результатов в розничной торговле потребительской кооперации Республики Беларусь / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; [авт.-

сост. В. И. Евдокимович, Н. С. Щуплова, А. Б. Галун и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 96 с.ББК 

65.052.254.212 

1615.  Методические указания по проведению ревизий и проверок расходов, доходов и 

финансовых результатов в оптовой торговле потребительской кооперации Республики Беларусь / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; [авт.-

сост. В. И. Евдокимович, Н. С. Щуплова, А. Б. Галун и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 96 с.ББК 

65.052.254.223 

1616.  Методические указания по проведению ревизий и проверок расходов, доходов и 

финансовых результатов в общественном питании потребительской кооперации Республики Беларусь 

/ Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; [авт.-

сост. В. И. Евдокимович, Н. С. Щуплова, А. Б. Галун и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 114 с.ББК 

65.052.254.31 

1617.  Методические указания по проведению ревизий и проверок расходов доходов и 

финансовых результатов в заготовительной деятельности потребительской кооперации РБ : отчет о 

НИР. IV этап / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации ; науч. рук. В. И. Евдокимович. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 143 с.ББК 65.052.854.15 
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1618.  Методические рекомендации по анализу финансового состояния организаций 

потребительской кооперации / Белкоопсоюз, Финансовое управление, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; [авт.-сост. Л. Л. Ермолович,                       

Е. Г. Толкачева ]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 42 с.ББК 65.422.8-933 

1619.  Организация деятельности банков : пособие по выполнению курсовых работ для 

студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" направления 1-25 01 08-01 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; [авт.-сост. 

М. С. Шидловская, Р. С. Лысюк, Ю. В. Харитонова]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 84 с.ББК 65.262.10 

1620.  Организация деятельности банка : практикум для реализации содержания 

образовательных программ высшего образования I ступени и переподготовки руководящих 

работников и специалистов / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; [авт.-сост. Л. П. Бабаш,  

Р. С. Лысюк]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 80 с.ББК 65.262.10 

1621.  Организация и финансирование инвестиций. Проектное финансирование : практикум 

для аудиторной и самостоятельной работы студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" направления 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; [авт.-сост. В. И. Громов, Р. С. Лысюк,                          Т. 

П. Винокурова]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 124 с.ББК 65.263-93 

1622.  Организация деятельности банков : практикум для студентов специальностей 1-25 01 

04 "Финансы и кредит", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" специализации 1-25 01 08 01 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках", слушателей специального факультета по 

переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; [авт.-сост. С. Д. Колесников, Р. С. Лысюк]. 

— Гомель : БТЭУ, 2009. — 128 с.ББК 65.262.10 

1623.  Оценка финансово-экономического потенциала районных потребительских обществ и 

резервов роста товарооборота по теме: Оценка финансово-экономического потенциала районных 

потребительских обществ : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и 

аудита ; рук. В. И. Громов. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 141 с.ББК 65.422.8 

 Целью исследования является разработка методики оценки эффективности 

использования финансово-экономического потенциала районных потребительских обществ и 

изыскание резервов роста товарооборота. 
1624.  Оценка финансово-экономического потенциала районных потребительских обществ и 

резервов роста товарооборота. Разработка методических рекомендаций по оценке финансово-

экономического потенциала райпо в системе Белкоопсоюза, методических рекомендаций по 

выявлению и формированию резервов роста товарооборота в потребительской кооперации 

Республики Беларусь : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и 

аудита ; рук. В. И. Громов. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 127 с.ББК 65.422.8-41 

 Целью исследования является разработка методических рекомендаций по оценке 

финансово-экономического потенциала райпо в системе Белкоопсоюза, методических 

рекомендаций по выявлению и формированию резервов роста товарооборота в 

потребительской кооперации Республики Беларусь. 
1625.  Подготовка и внедрение в учебный процесс на дневной и заочной формах обучения 

практикумов, базовых учебных программ, сборников по проведению лабораторных занятий и других 

пособий по дисциплинам кафедры : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. В. И. Евдокимович. — 

Гомель : БТЭУ, 2007. — 259 с.ББК 74.580.211 

1626.  Пономаренко, Е. П. Анализ доходов и расходов организации: современное состояние, 

развитие методик / Е. П. Пономаренко // Молодежь для науки: разработки и перспективы : материалы 
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международного молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 2012 г. — Гомель, 2012. — 

С. 222—225.ББК 72 

1627.  Пономаренко, Е. П. Внутрифирменный анализ доходов и расходов организации: 

состояние и развитие / Е. П. Пономаренко // Бухгалтерский учет и анализ. — 2007. — № 1. — С. 33—

37. — Библиография: 8 назв.ББК 65.052.2 

1628.  Пономаренко, Е. П. Классификация доходов для целей  бухгалтерского учета:  

проблемы и пути их решения / Е. П. Пономаренко // Бухгалтерский учет и анализ. — 2004. — № 10. — 

С. 3—5.ББК 65.052.204 

1629.  Пономаренко, Е. П. Некоторые аспекты формирования доходов в организациях 

потребительской кооперации /  Е. П. Пономаренко // Потребительская кооперация: теория, практика, 

проблемы и перспективы развития  сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 86—88.ББК 65.422.8 

1630.  Пономаренко, Е. П. Признание доходов и расходов в национальной системе 

бухгалтерского учета: проблемы и пути их решения / Е. П. Пономаренко // Потребительская 

кооперация. — 2010. — № 3. — С. 70—73. — Библиография: 7 назв.ББК 65.052.201 

1631.  Пономаренко, Е. П. Проблемы квалификации экономической выгоды и доходов в  

Республике Беларусь / Е. П. Пономаренко // Бухгалтерский учет и анализ. — 2004. — № 8. — С. 42—

44.ББК 65.052.2 

1632.  Пособие по выполнению дипломных работ для студ. спец. "Аудит и ревизия" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; [авт.-сост. Е. Г. Толкачева, С. А. Данилкова]. — Гомель 

: БТЭУ, 2012. — 84 с.ББК 65.052.8 

1633.  Пособие по выполнению дипломных работ для реализации содержания 

образовательных программ высшего образования I ступени по специальности 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)" направлению специальности 1-25 01 08-01 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках)" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; [авт.-сост.  

О. Н. Шестак, М. С. Шидловская, Л. П. Левченко, Ю. В. Харитонова]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 

124 с.ББК 65.052.2 

1634.  Программа производственной (преддипломной) практики для студентов заочной 

формы получения высшего образования специальности 1-25 01 11 "Аудит и ревизия" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра банковского 

дела, анализа и аудита ; [авт.-сост. Е. Г. Толкачева, В. К. Томчик]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 

44 с.ББК 65.052.8 

1635.  Разработка и внедрение в учебный процесс методических пособий по дисциплинам 

кафедры для использования студентами дневного и заочных форм обучения специальностей 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Аудит и ревизия" : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации ; науч. рук. В. И. Евдокимович. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 95 с.ББК 65.052.2р30 

1636.  Разработка и внедрение в учебный процесс комплексного методического обеспечения 

по дисциплинам кафедры в условиях образовательных стандартов Республики Беларусь : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; рук. Е. Г. Толкачева. — Гомель : БТЭУ, 

2008. — 266 с.ББК 65.052.2р30 

 Главы: Разработка методического обеспечения учебного процесса по дисциплинам 

кафедры; Разработка приемов и способов активации обучения студентов на практических 

занятиях по дисциплинам кафедры; Разработка методик проведения лабораторных и 

практических занятий с использование ПЭВМ по дисциплинам кафедры; Разработка 

методик подготовки и внедрения в учебный процесс деловых игр и ситуационных задач по 

дисциплинам кафедры; Разработка методик подготовки и чтения лекций по дисциплинам 

кафедры, преподаваемым впервые. 
1637.  Разработка и внедрение в учебный процесс комплексного методического обеспечения 

по дисциплинам кафедры в условиях образовательных стандартов Республики Беларусь : отчет о НИР 
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(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; рук. Е. Г. Толкачева. — Гомель : БТЭУ, 

2009. — 248 с.ББК 65.052.2р30 

 Главы: Разработка методического обеспечения учебного процесса по дисциплинам 

кафедры; Разработка приемов и способов активации обучения студентов на практических 

занятиях по дисциплинам кафедры; Разработка методик проведения лабораторных и 

практических занятий с использование ПЭВМ по дисциплинам кафедры; Разработка 

методик подготовки и внедрения в учебный процесс деловых игр и ситуационных задач по 

дисциплинам кафедры; Разработка методик подготовки и чтения лекций по дисциплинам 

кафедры, преподаваемым впервые. 
1638.  Разработка и внедрение в учебный процесс комплексного методического обеспечения 

по дисциплинам кафедры в условиях образовательных стандартов Республики Беларусь : отчет о НИР 

(заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; рук. Е. Г. Толкачева. — Гомель : БТЭУ, 

2010. — 178 с.ББК 65.052.2р30 

 Главы: Разработка методического обеспечения учебного процесса по дисциплинам 

кафедры; Разработка методик проведения лабораторных и практических занятий с 

использованием ПЭВМ по дисциплинам кафедры; Разработка методик подготовки и 

внедрения в учебный процесс деловых игр и ситуационных задач по дисциплинам кафедры; 

Разработка методик активизации самостоятельной работы студентов очной(дневной) и 

заочной форм получения образования по дисциплинам кафедры во внеаудиторное время; 

Разработка методик подготовки и чтения лекций по дисциплинам кафедры, преподаваемым 

впервые. 
1639.  Разработка комплексного методического обеспечения по банковским дисциплинам, 

анализу и контролю в условиях многоуровневой системы образования в Республике Беларусь и новых 

образовательных стандартов. Этап III . Разработка и внедрение в учебный процесс активных форм и 

методов обучения для самостоятельной работы студентов специальностей "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" "Финансы и кредит", "Экономика и управление на предприятии", "Менеджмент" и 

"Мировая экономика" : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и 

аудита ; науч. рук.   В. И. Евдокимович. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 83 с.ББК 65.262.10 

 Главы: Проблемы разработки методического обеспечения по дисциплинам кафедры; 

Методы активизации обучения студентов на практических и семинарских занятиях; 

Проблемы и методы проведения учебных занятий с использованием ПЭВМ; Разработка и 

внедрение в учебный процесс деловых игр и ситуационных задач; Проблемы активизации 

самостоятельной работы студентов дневной и заочной формы обучения; Проблемы 

подготовки и чтения лекций по дисциплинам кафедры, преподаваемым по новым учебным 

планам впервые. 
1640.  Разработка комплексного методического обеспечения по банковским дисциплинам, 

анализу и контролю в условиях многоуровневой системы образования в Республике Беларусь и новых 

образовательных стандартов : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. В. И. Евдокимович. — Гомель : 

БТЭУ, 2005. — 107 с.ББК 65.262.10 

1641.  Разработать методику анализа доходов, расходов и финансовых результатов 

организаций потребительской кооперации Республики Беларусь с учетом их отраслевых и 

организационно-правовых особенностей : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра банковского дела, 

анализа и аудита ; рук. Е. Г. Толкачева. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 104 с.ББК 65.422.8-933 

 Главы: Организационно-правовые особенности организаций розничной и оптовой 

торговли системы потребительской кооперации Республики Беларусь; Методики текущего 

анализа доходов, расходов и финансовых результатов в оптовой торговле потребительской 
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кооперации Республики Беларусь; Методика анализа доходов, расходов и анализов в 

розничной торговле потребительской кооперации Республики Беларусь; Методика 

прогнозного анализа доходов, расходов и финансовых результатов в организациях торговли 

потребительской кооперации. 
1642.  Разработка методик проведения ревизий и проверок расходов, доходов и финансовых 

результатов в торговле и общественном питании потребительской кооперации Республики Беларусь. 

Этап I. Организация и проведение ревизий и проверок расходов на реализацию, доходов и 

финансовых результатов в оптовой торговле потребительской кооперации Республики Беларусь : 

отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; науч. рук. В. И. Евдокимович. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 175 с.ББК 

65.052.854.228.3 

1643.  Разработка методик проведения ревизий и проверок финансовых результатов в 

заготовительной деятельности потребительской кооперации Республики Беларусь : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации ; науч. рук. В. И. Евдокимович. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 78 с.ББК 65.052.854.15 

1644.  Разработка методик проведения ревизий и проверок расходов, доходов и финансовых 

результатов в заготовительной деятельности потребительской кооперации Республики Беларусь : 

отчет о НИР (заключительный). V этап / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации ; науч. рук. В. И. Евдокимович. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 

135 с.ББК 65.052.854.15 

1645.  Разработка методик проведения ревизий и проверок доходов в заготовительной 

деятельности потребительской кооперации Республики Беларусь : отчет о НИР (промежуточный). 

Этап II / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации 

; науч. рук. В. И. Евдокимович. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 78 с.ББК 65.052.854.15 

1646.  Разработка методик проведения ревизий и проверок расходов в заготовительной 

деятельности потребительской кооперации Республики Беларусь : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. 

рук. В. И. Евдокимович. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 110 с.ББК 65.052.854.15 

1647.  Разработать методики проведения ревизий и проверок расчетов в организациях и 

предприятиях потребительской кооперации Республики Беларусь : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; рук. Н. П. Толстенок. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 

168 с.ББК 65.052.854.228 

 Главы: Методика проведения ревизии (проверки) расчетов с покупателями и заказчиками 

в организациях и предприятиях потребительской кооперации; Методика проведения ревизии 

(проверки) расчетов с поставщиками и подрядчиками в организациях и предприятиях 

потребительской кооперации; Особенности проведения ревизии (проверки) расчетов с 

покупателями и поставщиками по внешнеэкономическим операциям в организациях и 

предприятиях потребительской кооперации;  Методика проведения ревизии (проверки) по 

расчетам с подотчетными лицами в организациях и предприятиях потребительской 

кооперации. 
1648.  Разработать методики проведения ревизий и проверок расчетов в организациях и 

предприятиях потребительской кооперации Республики Беларусь : отчет о НИР (заключительный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; рук. Н. П. Толстенок. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 

169 с.ББК 65.052.854.228 

 Главы: Методика проведения проверок расчетов с персоналом по оплате труда в 

организациях и предприятиях потребительской кооперации; Методика проведения проверок 

расчетов с персоналом по прочим операциям в организациях и предприятиях 

потребительской кооперации; Методика проведения проверок расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению в организациях и предприятиях потребительской кооперации; 

Методика проведения проверок расчетов по налогам и сборам в организациях и 
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предприятиях потребительской кооперации; Методика проведения проверок расчетов по 

кредитам и займам в организациях и предприятиях потребительской кооперации. 
1649.  Разработка методик проведения ревизий и проверок расходов, доходов и финансовых 

результатов в торговле и общественном питании потребительской кооперации Республики Беларусь : 

отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; науч. рук. В. И. Евдокимович. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 320 с.ББК 

65.052.854.2 

1650.  Разработка методик проведения ревизий и проверок расходов, доходов и финансовых 

результатов в торговле и общественном питании потребкооперации Республики Беларусь : отчет о 

НИР (промежуточный). Этап III / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; науч. рук. В. И. Евдокимович. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 199 с.ББК 

65.052.854.31 

1651.  Разработать методику анализа доходов, расходов и финансовых результатов 

организаций потребительской кооперации Республики Беларусь с учетом их отраслевых и 

организационно-правовых особенностей : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра банковского дела, 

анализа и аудита ; рук. Е. Г. Толкачева ; отв. исп. Н. П. Толстенок. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 

162 с.ББК 65.422.8-933 

 Главы: Организационно-правовые особенности организаций розничной и оптовой 

торговли системы потребительской кооперации Республики Беларусь; Методики текущего 

анализа доходов, расходов и финансовых результатов в оптовой торговле потребительской 

кооперации Республики Беларусь; Методика анализа доходов, расходов и анализов в 

розничной торговле потребительской кооперации Республики Беларусь; Методика 

прогнозного анализа доходов, расходов и финансовых результатов в организациях торговли 

потребительской кооперации. 
1652.  Разработать методику анализа доходов, расходов и финансовых результатов 

организаций потребительской кооперации Республики Беларусь с учетом их отраслевых и 

организационно-правовых особенностей : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра банковского дела, 

анализа и аудита ; рук. Е. Г. Толкачева ; отв. исполнитель. Н.П. Толстенок. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 

157 с.ББК 65.422.8-933 

 Главы: Организационно-правовые особенности организаций розничной и оптовой 

торговли системы потребительской кооперации Республики Беларусь; Методики текущего 

анализа доходов, расходов и финансовых результатов в оптовой торговле потребительской 

кооперации Республики Беларусь; Методика анализа доходов, расходов и анализов в 

розничной торговле потребительской кооперации Республики Беларусь; Методика 

прогнозного анализа доходов, расходов и финансовых результатов в организациях торговли 

потребительской кооперации. 
1653.  Разработать методику анализа доходов, расходов и финансовых результатов 

организаций потребительской кооперации Республики Беларусь с учетом их отраслевых и 

организационно-правовых особенностей : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра банковского дела, 
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научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. 

— Гомель, 2012. — С. 121—123.ББК 65.261я431 

1694.  Томчик, В. К. Совершенствование методики анализа взаимосвязи "затраты — объем 

производства — прибыль" в автотранспортных организациях / В. К. Томчик // Бухгалтерский учет и 

анализ. — 2005. — № 11. — С. 47—52.ББК 65.37 

1695.  Управленческий анализ в производстве : практикум для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

направления 1-25 01 08-03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих 

организациях" специализаций 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

промышленности" и 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном 

комплексе" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; [авт.-сост. Т. П. Винокурова,                      

М. М. Курикина]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 72 с.ББК 65.052.201.2 

1696.  Управленческий анализ в производстве : пособие по выполнению курсовых работ для 

студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" специализаций 1-25 01 08 

05 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" и 1-25 01 08 09 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в агропромышленном комплексе" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; [авт.-сост.   

Е. Г. Толкачева, Т. П. Винокурова]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 56 с.ББК 65.053.5 

1697.  Харитонова, Ю. В. Методики анализа и оценки расходов банков Республики Беларусь 

/ Ю. В. Харитонова // Бухгалтерский учет и анализ. — 2008. — № 8. — С. 35—48. — Библиография:  3 

назв.ББК 65.262.10  

В нынешних условиях развития банковского сектора экономики процесс формирования 

расходов можно рассматривать в качестве одного из важнейших инструментов 

обеспечения финансовой устойчивости банка. 
1698. Харитонова, Ю. В. Направления анализа эффективности кредитных операций банка /         

Ю. В. Харитонова // Стратегія розвитку фінансово-економічних та соціальних  відносин: регіональний 

аспект:матеріали III Сімпозіуму, Харків, 11 листопада 2010 року. — Харків, 2010. —  С. 467—470.ББК 

65.261 

1699. Харитонова, Ю. В. Направления анализа операций банка с пластиковыми карточками /       

Ю. В. Харитонова // Современное состояние и тенденции развития финансово-кредитных систем в 

условиях глобализации экономики : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 83—85.ББК 65.261я431 
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1700.  Харитонова, Ю. В. Особенности анализа финансовых результатов от реализации услуг 

и выполненных работ в организациях автомобильного транспорта потребительской кооперации / Ю. 

В. Харитонова // Проблемы и приоритетные направления совершенствования анализа хозяйственной 

деятельности в условиях инновационного развития экономики : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции "Мировые тенденции и национальные 

особенности развития бухгалтерского учета, анализа и аудита: методология, отраслевые методики, 

подготовка кадров". Гомель, 23-24 сентября 2010 г. — Гомель, 2010. — С. 146—155.ББК 65.422.8 

1701. Шабан, А. М. Совершенствование методики анализа доходов организации /                  

А. М. Шабан, Е. Г. Толкачева / / Стратегія розвитку фінансово-економічних та соціальних  відносин: 

регіональний аспект : матеріали III Сімпозіуму, Харків, 11 листопада 2010 року. — Харків, 2010. —  

С. 470—471.ББК 65.261 

1702.  Шестак, О. Н. Бухгалтерский учет в банках : практикум / О. Н. Шестак,                        

Л. П. Левченко. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 172 с.ББК 65.052.252.625 

1703.  Шестак, О. Н. Бухгалтерский учет в банках : учебное пособие для вузов /                     

О. Н. Шестак, Л. П. Бабаш, Л. П. Левченко. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 528 с.ББК 

65.052.252.62я73 

 Рассматриваются основные принципы и задачи бухгалтерского учета в банках, 

механизм организации учетно-операционной работы, порядок ведения основных регистров 

аналитического синтетического учета, а также режим функционирования счетов 

клиентов, порядок их ведения, переоформления и закрытия, методики бухгалтерского учета 

и документального оформления безналичных, межбанковских расчетов, кредитных, 

кассовых, трастовых операций банка, а также операций с иностранной валютой, ценными 

бумагами. 
1704.  Шестак, О. Н. Конкурентоспособность банка на рынке банковских услуг /                            

О. Н. Шестак // Актуальные дискуссионные проблемы современной науки : материалы  

международной научной конференции, 14 декабря 2012 года. — Энгельс, 2013. — С. 215—217.ББК 74 

1705.  Шестак, О. Н. Особенности учета процентных доходов в банках Республики Беларусь 

/ О. Н. Шестак // Бухгалтерский учет и анализ. — 2008. — № 6. — С. 26—29. — Библиография:         5 

назв.ББК 65.052.252.62 

 Бухгалтерский учет доходов в банках. 
1706.  Шестак, О. Н. Показатели оценки эффективности расходов торговых организаций на 

содержание персонала / О. Н. Шестак // Бухгалтерский учет и анализ. — 2005. — № 4. — С. 47—

51.ББК 65.052.254.2 

1707. Шестак, О. Н. Развитие методики бухгалтерского учета межфилиальных доходов и 

расходов банка / О. Н. Шестак // Стратегія розвитку фінансово-економічних та соціальних  відносин: 

регіональний аспект : матеріали III Сімпозіуму, Харків, 11 листопада 2010 року. — Харків, 2010. —    

С. 471—472.ББК 65.261 

1708.  Шестак, О. Н. Развитие методики бухгалтерского учета процентных доходов в банках 

Республики Беларусь / О. Н. Шестак // Современный бухгалтерский учет и аудит в условиях 

глобализации экономики : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции "Мировые тенденции и национальные особенности развития бухгалтерского учета, 

анализа и аудита: методология, отраслевые методики, подготовка кадров", Гомель, 23—24 сентября 

2010 г. — Гомель, 2010. — С. 196—203.ББК 65.052.2 

1709.  Шестак, О. Н. Совершенствование бухгалтерского учета специальных резервов на 

покрытие возможных убытков в банках Республики Беларусь / О. Н. Шестак // Современное 

состояние и тенденции развития финансово-кредитных систем в условиях глобализации экономики : 

сборник научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 10—11 октября 

2012 г. — Гомель, 2012. — С. 85—87.ББК 65.261я431 

1710.  Шестак, О. Н. Совершенствование отчетности организаций сферы  обращения по 

формированию и использованию средств на оплату труда / О. Н. Шестак // Бухгалтерский учет и 

анализ. — 2004. — № 8. — С. 44—50.ББК 65.052.204 
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1711.  Шестак, О. Н. Совершенствование методики бухгалтерского учета доходов и расходов 

в банках Республики Беларусь / О. Н. Шестак // Бухгалтерский учет и анализ. — 2010. — № 1. — 

С. 33—45. — Библиография: 9 назв.ББК 65.052.252.62 

 Рассмотрена методика бухгалтерского учета в банках доходов и расходов согласно 

Инструкции по признанию в бухгалтерском учете доходов и расходов в Национальном банке 

Республики Беларусь и банках Республики Беларусь, утвержденной постановлением 

Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.07.2009 № 125. 
1712.  Шестак, О. Н. Учет и анализ формирования и использования средств на оплату труда в 

торговле: состояние и пути развития : автореферат диссертации ... кандидата экономических наук: 

08.00.12 / О. Н. Шестак ; Белорусский государственный экономический университет. — Минск, 2006. 

— 21 с.ББК 65.052.235 

1713.  Шестак, О. Н. Учет и анализ формирования и использования средств на оплату труда в 

торговле: состояние и пути развития : диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.12 /          

О. Н. Шестак. — Гомель, 2006. — 166 с. + 5 л. прил.ББК 65.052.235 

 Главы: Рациональное использование средств на оплату труда и повышение 

эффективности функционирования торговых организаций; Учет расходов на оплату труда в 

организациях торговли: состояние и пути совершенствования в условиях использования 

современных информационных технологий; Проблемы и пути развития методики анализа 

расходов на оплату труда в торговле. 
1714.  Шестак, О. Н. Финансово-кредитные системы зарубежных стран : курс лекций для 

студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" специализации 1-25 01 08 

01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках", специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 

студентов факультета бизнес-образования и слушателей специального факультета по переподготовке 

кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" /              

О. Н. Шестак. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 128 с.ББК 65.268 

1715.  Шидловская, М. С. Аудит : практикум для вузов / М. С. Шидловская ; Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 

2013. — 120 с.ББК 65.052.8 

1716.  Шидловская, М. С. Некоторые вопросы аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности банка / М. С. Шидловская // Современное состояние и тенденции развития финансово-

кредитных систем в условиях глобализации экономики : сборник научных статей международной 

научно-практической конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 88—

90.ББК 65.261я431 

1717.  Шидловская, М. Образование и использование инновационных фондов /                    

М. Шидловская,   С. Данилкова // Налоги и бухгалтерский учет. — 2008. — № 22. — С. 61—75.ББК 

65.261.59 

 Авторами предложена методика контроля за формированием и целевым использованием 

средств инновационных фондов. 
1718.  Шидловская, М. С. Основные направления развития аудита бухгалтерского учета и 

отчетности субъектов хозяйствования / М. С. Шидловская // Современный бухгалтерский учет и аудит 

в условиях глобализации экономики : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции "Мировые тенденции и национальные особенности развития бухгалтерского учета, 

анализа и аудита: методология, отраслевые методики, подготовка кадров," 23—24 сентября 2010 г. — 

Гомель, 2010. — С. 203—209.ББК 65.421-82 

1719.  Щуплова, Н. С. Активизация процесса обучения на основе применения интерактивных 

методов / Н. С. Щуплова // Потребительская кооперация: история, традиции, современность : 

материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 

2011. — С. 131—133.ББК 65.203 

1720.  Щуплова, Н. С. Взаимодействие банков и страховых компаний как инструмент 

развития экспортного финансирования / Н. С. Щуплова, А. М. Певнева // Молодежь для науки: 

разработки и перспективы : материалы международного молодежного научного форума, Милоград, 

1—3 февраля 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 170—173.ББК 72 
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1721.  Щуплова, Н. С. Индивидуализация обучения на основе применения метода кейсов /            

Н. С. Щуплова // Высшая школа: проблемы и перспективы : материалы 6-й Международной научно-

методической конференции, Минск 23—24 ноябоя 2004 г. — Минск, 2004. — С. 204—205.ББК 74.58 

1722.  Щуплова, Н. С. Коммерческое бюджетирование как инструмент контроля и 

управления деятельностью организации и ее структурных подразделений / Н. С. Щуплова // 

Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных 

трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — 

Гомель, 2004. — С. 110—112.ББК 65.422.8 

1723.  Щуплова, Н. С. Некоторые проблемы развития бизнес-образования молодежи /                    

Н. С. Щуплова, М. А. Комар // Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник научных 

статей Международного весеннего форума, Гомель 22—25 апреля 2008 г. — Гомель, 2008. — Ч. 1. — 

С. 75—80.ББК 74.58 

1724.  Щуплова, Н. С. Совершенствование менеджмента кредитного портфеля банка /                   

Н. С. Щуплова, Р. С. Лысюк // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник научных 

статей международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 

2008. — С. 70—73.ББК 65.206 

1725.  Щуплова, Н. С. Совершенствование анализа кредитоспособности клиентов банка на 

основе оценки кредитного риска / Н. С. Щуплова, Р. С. Лысюк // Проблемы и приоритетные 

направления совершенствования анализа хозяйственной деятельности в условиях инновационного 

развития экономики : сборник научных статей международной научно-практической конференции 

"Мировые тенденции и национальные особенности развития бухгалтерского учета, анализа и аудита: 

методология, отраслевые методики, подготовка кадров", Гомель, 23—24 сентября 2010 г. — Гомель, 

2010. — С. 160-167.ББК 65.262.10 

1726. Щуплова, Н. С. Современные методы прогнозирования денежных потоков /                 

Н. С. Щуплова, Р. С. Лысюк // Стратегія розвитку фінансово-економічних та  соціальних  відносин: 

регіональний аспект : матеріали III Сімпозіуму, Харків, 11 листопада 2010 року. — Харків, 2010. —    

С. 425.ББК 65.261 

1727.  Щуплова, Н. С. Управление процентным риском / Н. С. Щуплова,                                        

Р. С. Лысюк // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : сборник научных 

статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию кафедры 

менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. —     

С.  72—75.ББК 65.291.21 

1728.  Щуплова, Н. С. Управление банковским процентным риском / Н. С. Щуплова,                     

Р. С. Лысюк // Современное состояние и тенденции развития финансово-кредитных систем в условиях 

глобализации экономики : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 90—94.ББК 65.261я431 

См. также №№ 1167, 1172. 

 

Кафедра  иностранных языков 

 

1729.  Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики белорусского и иностранного 

языка делового и профессионального общения : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

иностранных языков ; рук. Т. А. Дубовцова. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 78 с.ББК 81.2Беи-5 

 В результате теоретического исследования проблемы были разработаны 

стратегические основы содержания обучения деловому белорусскому и иностранным языкам 

в торгово-экономических вузах на современном этапе. 
1730.  Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики белорусского и иностранного 

языка и профессионального общения : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра иностранных языков ; 

рук. Т. А. Дубовцова. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 162 с.ББК 81.2Беи-5 
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 Главы: Традиционные подходы к формированию языковой компетенции как элемента 

интеркультурного образования студента; Новые подходы к обучению белорусскому и 

иностранному языку делового и профессионального общения в неязыковых вузах; 

Использование современных технологий при обучении белорусскому и иностранному языкам; 

Управление качеством лингвистического образования; Методические основы составления 

учебных пособий профессиональной направленности; Креативность как научно-

практическая проблема языковой подготовки студентов экономических специальностей. 
1731.  Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики белорусского и иностранного 

языка делового и профессионального общения : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

иностранных языков ; рук. Т. А. Дубовцова. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 38 с.ББК 81.2Беи-5 

 В результате теоретического исследования проблемы были разработаны 

стратегические основы содержания обучения деловому белорусскому и иностранным языкам 

в торгово-экономических вузах на современном этапе. 
1732.  Английский язык : пособие для студентов 1 и 2 курсов специальности 1-25 01 03 

"Мировая экономика" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра лингвистики ; [авт.-сост. Л. В. Котлобаева]. — Гомель : БТЭУ, 

2004. —           72 с.ББК 81.2Англ-9 

1733.  Английский язык : пособие для студентов 2 курса специальности 1-26 02 03 

"Маркетинг", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" и слушателей специального факультета по 

переподготовке кадров / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра белорусского и иностранных языков ; [авт.-сост.                     Е. 

В. Кабышева]. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 32 с.ББК 81.2Англ-9 

1734.  Английский язык : пособие по развитию навыков устной речи для студентов 1 и 2 

курсов специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра лингвистики ; [авт.-сост.            Л. 

В. Котлобаева]. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 80 с.ББК 81.2Англ-9 

1735.  Английский язык : пособие по развитию навыков устной речи по темам 

"Внешнеэкономическая деятельность Беларуси", "Всемирная торговая организация" для студентов 

экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра лингвистики ; [авт.-сост. О. И. Башурова, Л. М. Шиханцова,    

Л. В. Котлобаева и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 28 с.ББК 81.2Англ 

1736.  Английский язык : Sales Promotion (Marketing) : практикум для студентов 2 курса 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра белорусского и иностранных языков ; [авт.-сост. 

И. Н. Мельникова, Л. В. Казначевская, И. Н. Коновалова]. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 16 с.ББК 

81.2Англ 

1737.  Английский язык : практикум для студентов 1 курса заочной формы обучения 

специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра белорусского и иностранных языков ; [авт.-сост.                     

Т. А. Дубовцова]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 36 с.ББК 81.2Англ 

1738.  Английский язык : практикум по обучению реферированию для студентов 2 курса 

специальностей 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 08 "Финансы и кредит" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. 

Кафедра белорусского и иностранных языков ; [авт.-сост. Е. В. Кабешева]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 

32 с.ББК 81.2Англ 

1739.  Английский язык : практикум по развитию навыков устной речи для студентов 

экономических специальностей по теме "Европейский союз" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра лингвистики ; [авт.-сост.              

О. И. Башурова, Л. М. Шиханцова, Л. В. Котлобаева и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 20 с.ББК 

81.2Англ-9 
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1740.  Английский язык : практикум по грамматике английского языка для подготовки к 

тестированию студентов 1 и 2 курсов заочной формы обучения экономических специальностей / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра лингвистики ; [авт.-сост. О. И. Башурова, Л. М. Шиханцова, Л. В Котлобаева и др.]. — 

Гомель : БТЭУ, 2008. — 72 с.ББК 81.2Англ-9 

1741.  Английский язык : практикум по теме "Республика Беларусь" для студентов 1 курса 

дневной формы обучения экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации. Кафедра иностранных языков ; [авт.-сост.                          

Т. А. Дубовцова]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 48 с.ББК 81.2Англ-9 

1742.  Английский язык : пособие для студентов 1 курса дневной формы обучения 

экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра иностранных языков ; [авт.-сост. Т. П. Авдеенко]. — Гомель : 

БТЭУ, 2009. — 56 с.ББК 81.2Англ-9 

1743.  Английский язык : пособие по развитию навыков устной речи для студентов дневной 

формы обучения экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет, Кафедра иностранных языков ; [авт.-сост. Л. В. Котлобаева, Л. М. Шиханцова,               

А. В.  Протопопов,    Е. В. Князькова]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 44 с.ББК 81.2Анлг-9 

1744.  Английский язык : практикум по развитию навыков устной речи по темам 

"Биография", "Семья", "Великобритания", "Защита окружающей среды" для студентов 1 курса 

дневной формы обучения экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра иностранных языков ; [авт.-сост. 

И. В. Лысенко, И. Н. Мельникова]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 60 с.ББК 81.2Англ-9 

1745.  Английский язык : практикум по развитию навыков устной речи по темам 

"Потребительская кооперация", "Наш университет", "Магазины и покупки" для студентов 1 курса 

всех специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра иностранных языков ; [авт.-сост. В. А. Гойко, Л. М. 

Шиханцова]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 72 с.ББК 81.2Англ 

1746.  Английский язык : пособие для студентов специальности 1-26-2 05 "Логистика" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра иностранных языков ; [авт.-сост. Т. А. Дубовцова, В. А. Гойко]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 

64 с.ББК 81.2Англ-9 

1747.  Английский язык : учебно-методическое пособие по развитию навыков устной речи 

по теме "English-speaking countries" для студентов 1 и 2 курсов дневной формы обучения 

экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра лингвистики ; [авт.-сост. О. И. Башурова, Л. М. Шиханцова]. 

— Гомель : БТЭУ, 2006. — 80 с.ББК 81.2Англ-9 

1748.  Английский язык : пособие для студентов 1 курса специальности 1-25 01 04 "Финансы 

и кредит" специализации 1-25 01 04 03 "Налоги и налогообложение", специальности 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" направления 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

в банках" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра иностранных языков ; [авт.-сост. В. А. Гойко]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 

44 с.ББК 81.2Англ-9 

1749.  Английский язык : пособие по развитию навыков устной речи по темам 

"Международный кооперативный альянс", "Свободные экономические зоны", "Мировой банк 

реконструкции и развития", "Международный валютный фонд" для студентов экономических 

специальностей пособие по развитию навыков устной речи по темам "Международный 

кооперативный альянс", "Свободные экономические зоны", "Мировой банк реконструкции и 

развития", "Международный валютный фонд" для студентов экономических специальностей / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра лингвистики ; [авт.-сост. О. И. Башурова, Л. В. Котлобаева, А. В. Протопопов]. — Гомель : 

БТЭУ, 2005. — 36 с.ББК 81.2Англ-9 

1750.  Английский язык : пособие (бизнес-тесты для студентов 2 курса экономических 

специальностей) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
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кооперации, Кафедра иностранных языков ; [авт.-сост. Т. А. Дубовцова]. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 

32с.ББК 81.2Англ-9 

1751.  Английский язык : практикум (тесты) для студентов 2 курса специальностей 1-25 01 

08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 04 "Финансы и кредит" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра белорусского и 

иностранных языков ; [авт.-сост. Е. В. Кабешева]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 44 с.ББК 81.2Англ 

1752.  Башурова, О. И. Организация самостоятельной познавательной деятельности 

студентов в условиях дистанционного обучения / О. И. Башурова, А. В. Протопопов // Инновационные 

технологии в бизнес-образовании : сборник научных статей Международного весеннего форума, 

Гомель 22—25 апреля 2008 г. — Гомель,2008. — Ч. 1. — С. 196—200.ББК 74.58 

1753.  Беларуская мова. Прафесiйная лексiка : практыкум для студэнтаў спецыяльнасцей 1-

25 01 08 "Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт", 1-25 01 04 "Фінансы і крэдыт" / Белкаапсаюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра беларускай i 

замежных моў ; [аўт.-склад. К. Р. Федарцова]. — Гомель : БГЭУ, 2007. — 128 с.ББК 81.2Бел-3 

1754.  Беларуская мова (прафесiйная лексiка) : практыкум для студэнтаў завочнай формы 

атрымання адукацыі ўсіх спецыяльнасцей / Белкаапсаюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра замежных моў ; [авт.-склад. Т. П. Валынец,        

М. А. Бурміч]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 128 с.ББК 81.2Беи-4 

1755.  Вишневецкая, Л. В. Актуальные проблемы формирования имиджа будущего 

специалиста системы потребительской кооперации / Л. В. Вишневецкая // Актуальные дискуссионные 

проблемы современной науки : материалы международной научной конференции, 14 декабря 2012 

года. — Энгельс, 2013. — С. 242—244.ББК 74 

1756.  Вишневецкая, Л. В. Воспитание гражданской активности студенческой молодежи во 

внеучебной деятельности / Л. В. Вишневецкая // Вышэйшая школа. — 2007. — № 3. — С. 33—36. — 

Библиография: 12 назв.ББК 74.584.43 

1757.  Вишневецкая, Л. В. К вопросу актуальности воспитания гражданской активности 

личности в системе идейно-воспитательной работы вуза / Л. В. Вишневецкая // Высшая школа: 

проблемы и перспективы : материалы 6 Международной научно-методической конференции, Минск 

23—24 ноября 2004 г. — Минск, 2004. — С. 60—61.ББК 74.58 

1758.  Вишневецкая, Л. В. Организационно-педагогические условия развития гражданской 

активности студентов во внеучебной деятельности : монография / Л. В. Вишневецкая ; Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 

2012. — 208 с.ББК 74.580.51 

1759.  Вишневецкая, Л. В. Основные подходы к формированию гражданской активности 

студентов / Л. В. Вишневецкай // Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник 

научных статей Международного весеннего форума, Гомель 22—25 апреля 2008 г. — Гомель, 2008. 

— Ч. 1. — С. 22—26.ББК 74.58 

1760.  Вишневецкая, Л. В. Технологии формирования социально-профессиональных 

компетенций кадров для системы потребительской кооперации / Л. В. Вишневецкая // 

Потребительская кооперация: история, традиции, современность : материалы международной научно-

практической конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. — С. 76—77.ББК 65.203 

1761.  Воспитание гражданской активности студентов во внеучебной деятельности : учебно-

методическое пособие для преподавателей, кураторов, воспитателей / [авт.-сост. Л. В. Вишневецкая]. 

— Гомель : БТЭУ, 2008. — 64 с.ББК 74.580.051 

1762.  Гайкова, Е. М. Английский язык : учебное пособие для вузов по специальности 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Е. М. Гайкова, Е. В. Кабешева, М. И. Чигринец ; Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, ЧУП "Центр научно-

технических услуг "Развитие". — Гомель : БТЭУ, 2010. — 167 с.ББК 81.2Англ-9 

 Учебное пособие содержит аутентичные тексты, охватывающие основные понятия 

бухгалтерского учета. В пособии предусмотрены задания по совершенствованию навыков 

чтения оригинальной литературы по специальности, задания по усвоению экономических 

терминов, а также раздел по развитию навыков и умений профессионально-

ориентированной устной речи. 
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1763.  Гойко, В. А. Актуальные проблемы внедрения инновационно-образовательных 

технологий преподавания иностранных языков в торгово-экономическом университете /                                       

В. А. Гойко // Потребительская кооперация: история, традиции, современность : материалы 

международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. —  

С. 81—82.ББК 65.203 

1764.  Гойко, В. А. Актуальные проблемы использования инновационных технологий в 

преподавании иностранных языков в торгово-экономическом университете / В. А. Гойко // 

Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных 

трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — 

Гомель, 2004. — С. 217—219.ББК 65.422.8 

1765.  Гойко, В. А. Актуальные проблемы модернизации высшего образования в 

современных условиях / В. А. Гойко // Высшая школа: проблемы и перспективы : материалы              6 

Международной научно-методической конференции, Минск 23—24 ноября 2004 г. — Минск, 2004. — 

С. 14—15. 

1766.  Деловое письмо на английском языке : практикум для студентов 2 и 3 курсов 

экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра лингвистики ; [авт.-сост. Е. В. Князькова, С. Н. Пономарев]. — 

Гомель : БТЭУ, 2004. — 84 с.ББК 81.2Англ 

1767.  Деловой английский язык : пособие для студентов экономических специальностей / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра иностранных языков ; [авт.-сост. Т. А. Дубовцова]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 56 с.ББК 

81.2Англ-9 

1768.  Деловой немецкий язык : пособие для студентов экономических специальностей / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра иностранных языков ; [авт.-сост. Л. В. Вишневецкая]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 28 с.ББК 

81.2Нем 

1769.  Деловой французский язык : пособие для студентов экономических специальностей / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра иностранных языков ; [авт.-сост. А. Г. Кравченко, Т. В. Ларченок]. — Гомель : БТЭУ, 2012. 

— 92 с.ББК 81.2Фр 

1770.  Дубовцова, Т. А. Ведение международных переговоров с учетом культурных факторов 

/ Т. А. Дубовцова // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития : 

сборник докладов Международной научно-практической конференции 20 мая 2004 года. — Минск, 

2004. — Ч. 1. — С. 74—76.ББК 65.29 

1771.  Дубовцова, Т. А. Высшее образование: современное состояние и тенденции 

дальнейшего развития / Т. А. Дубовцова // Высшая школа: проблемы и перспективы : материалы 6-й 

Международной научно-методической конференции, Минск 23—24 ноября 2004 г. — Минск, 2004. — 

С. 16—17.ББК 74.58 

1772.  Дубовцова, Т. А. Инновационные образовательные технологии в преподавании 

иностранных языков / Т. А. Дубовцова // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-

образовании : сборник научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 

2013 г.: в 2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 2. — С. 20—22.ББК 74.58 2013 

1773.  Дубовцова, Т. А. Использование дистанционного обучения в современном 

экономическом   образовании / Т. А. Дубовцова // Потребительская кооперация: теория, практика, 

проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 219—220.ББК 65.422.8 

1774.  Дубовцова, Т. А. О культуре предпринимательской деятельности /                                         

Т. А. Дубовцова // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития : 

сборник докладов Международной научно-практической конференции 20 мая 2004 года. — Минск, 

2004. — Ч. 2. — С. 100—102.ББК 65.29 

1775.  Дубовцова, Т. А. О некоторых путях решения задач нравственного и культурно-

эстетического воспитания студентов средствами иностранного языка / Т. А. Дубовцова // Высшая 
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школа: проблемы и перспективы : материалы 6-й Международной научно-методической 

конференции, Минск 23—24 ноябоя 2004 г. — Минск, 2004. — С. 65—66.ББК 74.58 

1776.  Дубовцова, Т. А. О роли международного сотрудничества в повышении мотивации 

обучения / Т. А. Дубовцова // Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник научных 

статей Международного весеннего форума, Гомель 22—25 апреля 2008 г. — Гомель, 2008. — Ч. 2. —          

С. 134—135.ББК 74.58 

1777.  Дубовцова, Т. А. Роль международного сотрудничества в обучении деловому 

иностранному языку студентов торгово-экономического вуза / Т. А. Дубовцова // Потребительская 

кооперация. — 2007. — № 3. — С. 31—33.ББК 74.584 

1778.  Дубовцова, Т. А. Самостоятельная управляемая работа студентов как способ 

интенсификации лингвистической подготовки в торгово-экономическом вузе / Т. А. Дубовцова // 

Потребительская кооперация. — 2004. — № 1. — С. 82—84.ББК 74.580.25 

1779.  Емельянов, Е. А. К вопросу составления учебно-методического обеспечения по 

немецкому    языку для бизнес-образования студентов заочной форма обучения / Е. А. Емельянов // 

Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник научных статей Международного 

весеннего форума, Гомель 22—25 апреля 2008 г. — Гомель, 2008. — Ч. 1. — С. 200—211.ББК 74.58 

1780.  Емельянов, Е.А. Немецкий язык. Экономика торговли : учебное пособие для вузов /            

Е. А. Емельянов ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации,  ЦНТУ "Развитие". — Гомель : Развитие, 2005. — 246 с.ББК 81.2Нем-9+65.42я73 

 Учебное пособие предназначено научить студентов читать оригинальную торгово-

экономическую литературу на немецком языке, извлекать  необходимую информацию, 

выполнить устное и письменное аннотирование и реферирование специализированных 

тестов, а также делать небольшое сообщение и поддерживать ограниченное деловое 

общение в пределах изученных тем. 
1781.  Инновационные технологии обучения языкам. Современные тенденции 

профессионально-ориентированного обучения языкам : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

иностранных языков ; рук. Т. А. Дубовцова. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 106 с.ББК 81 

 Главы: Инновационные технологии в лингвистическом образовании; Современные 

методы и приемы в обучении иностранным языкам в высшей школе; Потенциал 

иностранного языка в профессиональном становлении специалиста. 
1782.  Инновационные технологии обучения языкам. Современные тенденции 

профессионально-ориентированного обучения языкам : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

иностранных языков ; рук. Т. А. Дубовцова. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 99 с.ББК 81.2-9 

 Цель работы — поиск наиболее эффективных методов преподавания на основе 

современных инновационных и информационно-коммуникационных технологий обучения 

белорусскому и иностранным языкам, изучение опыта преподавания языков в БТЭУ. 
1783.  Инновационные технологии обучения социально-гуманитарным дисциплинам : отчет 

о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра иностранных языков ; рук. Т. А. Юрис. — Гомель : БТЭУ, 

2012. — 35 с.ББК 74.58 

 Цель работы — психофизиологические и социокультурные изменения, происходящие в 

настоящее время с объектом педагогического воздействия в системе высшего образования. 
1784.  Интенсификация языковой подготовки специалистов на основе активных методов 

обучения с учетом специфики экономического вуза. Разработка и подготовка к изданию 

коммуникативных учебных пособий и практикумов по английскому, немецкому и французскому 

языкам : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра лингвистики ; науч. рук. О. И. Башурова. — 

Гомель : БТЭУ, 2005. — 154 с.ББК 81.2 

 Главы: Структурная композиция занятия по иностранному языку. Коммуникативные 

приемы и методы ввода и закрепления языкового материала; Интенсификация 
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профессионально ориентированной подготовки специалистов в вузах торгово-

экономического профиля на основе коммуникативной методики обучения; Проблемы 

создания современных учебников, учебно-методических пособий и учебных материалов. 
1785.  Интенсификация языковой подготовки специалистов на основе активных методов 

обучения с учетом специфики экономического вуза : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра лингвистики 

; науч. рук. О.И. Башурова. — Гомель, 2005. — 154 с.ББК 81.2 

 Главы: Структурная  композиция занятия по иностранному языку. Коммуникативные 

приемы и методы ввода и закрепления языкового материала; Интенсификация 

профессионально  ориентированной подготовки специалистов в вузах торгово-

экономического профиля на основе коммуникативной методики обучения; Проблемы 

создания современных учебников, учебно-методических пособий и учебных материалов. 
1786.  Испанский язык : практикум (лексико-грамматические тесты) для самостоятельной 

работы студентов 1 и 2 курсов дневной формы обучения экономических специальностей / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра белорусского и иностранных языков ; [авт.-сост. А. Г. Кравченко]. — Гомель : БТЭУ, 2007. 

— 40 с.ББК 81.2Исп-9 

1787.  Испанский язык : пособие (лексико-грамматические тесты) для студентов заочной 

формы обучения всех специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра иностранных языков ; [авт.-сост.                         А. 

Г. Кравченко]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 76 с.ББК 81.2Исп-9 

1788.  Касцючэнка, Л. І. Слова пра ветэрана / Л. І. Касцючэнка // Потребительская 

кооперация. — 2005. — № 3. — С. 2—3.ББК 63.3(4Беи)622-08 

 О Есине Николае. 
1789.  Костюченко, Л. И. О роли философских дисциплин в формировании творческого 

потенциала студенческой молодежи / Л. И. Костюченко // Потребительская кооперация: история, 

традиции, современность : материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 

26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. — С. 97—98.ББК 65.203 

1790.  Костюченко, Л. И. Психолого-педагогические основы функционирования творческих 

способностей будущего специалиста потребительской кооперации / Л. И. Костюченко // 

Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных 

трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — 

Гомель, 2004. — С. 200—202.ББК 65.422.8 

1791.  Костюченко, Л. И. Религиозно-философские основы возрождения духовности в 

современном обществе / Л. И. Костюченко // Человек в переходном обществе: активность социальной 

и духовной позиции : сборник научных трудов. — Гомель, 2005. — С. 55—60.ББК 60.512.8 

1792.  Котлобаева, Л. В. Креативность как научно-практическая проблема / Л. В. Котлобаева,        

Л. М. Шиханцова // Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник научных статей 

Международного весеннего форума, Гомель, 22—25 апреля 2008 г. — Гомель, 2008. — Ч. 1. —          

С. 73—75.ББК 74.58 

1793.  Лингвометодические основы обучения деловому белорусскому и иностранным 

языкам в торгово-экономических вузах на современном этапе. Этап III. Содержание профессионально 

направленного обучения белорусскому и иностранным языкам в торгово-экономическом  вузе и 

проблемы формирования профессионально ориентированной коммуникативной компетенции : отчет о 

НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра белорусского и иностранных языков ; рук. Т. А. Дубовцова. — 

Гомель : БТЭУ, 2005. — 38 с.ББК 81.2Бел+81.2 

1794.  Лингвометодические основы обучения деловому белорусскому и иностранным 

языкам в торгово-экономических вузах на современном этапе. Проблемы формирования 

профессионально коммуникативной компетенции : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

белорусского и иностранных языков ; науч. рук. Т. А. Дубовцова. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 45 с.ББК 

81.2Бел+81.2 
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 Раздел: Актуальные проблемы формирования профессионально ориентированной 

коммуникативной компетенции. 
1795.  Логика : практикум к семинарским занятиям для студентов специальностей 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 04 "Финансы и кредит" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра иностранных языков ; 

[авт.-сост. Л. И. Костюченко, О. М. Мижевич, А. В. Янецкий]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 44 с.ББК 

87.4 

1796.  Методологический аспект педагогического проектирования : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра лингвистики ; науч. рук. О. И. Башурова. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 48 с.ББК 

74.580.25 

 Главы: Философия педагогического проектирования; Педагогическое проектирование в 

гуманистической парадигме; Проектирование как средство развития участников 

образовательного процесса. 
1797.  Мижевич, О. М. Классические и неоклассические методы исследований в философии 

истории / О. М. Мижевич // Потребительская кооперация: история, традиции, современность : 

материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 

2011. — С. 103—105.ББК 65.203 

1798.  Мижевич, О. М. Развитие непрерывного профессионального образования в 

Республике Беларусь в условиях глобализации / О. М. Мижевич // Инновационные технологии в 

экономическом и бизнес-образовании : сборник научных статей II Международного весеннего 

форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г. : в 2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 1. — С. 50—54.ББК 74.58 

1799.  Немецкий язык : практикум по развитию навыков устной речи по темам "Das Leben 

der Studenten" и "Einkaufe" для студентов 1 курса специальности 1-25 01 03 "Мировая эконономика" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра лингвистики ; [авт.-сост. Т. А. Бугрименко]. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 36 с.ББК 81.2Нем 

1800.  Немецкий язык : практикум по развитию навыков устной речи по теме 

"Hochschulbildung in der RB  und BRD" для студентов 1 курса экономических специальностей / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра лингвистики ; [авт.-сост. Е. А. Емельянов, Т. А. Фурадеева, Л. А. Светличная]. — Гомель : 

БТЭУ, 2006. — 24 с.ББК 81.2Нем-9 

1801.  Немецкий язык : практикум по развитию навыков устной речи по темам "Der 

internationale Wahrungsfonds" и "Die Welthandelsorganisation" для студентов экономических 

специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра лингвистики ; [авт.-сост. Е. А. Емельянов, Л. А. Светличная]. — Гомель : БТЭУ, 

2007. — 28 с.ББК 81.2Нем 

1802.  Немецкий язык : практикум по грамматике немецкого языка для подготовки к 

тестированию студентов 1 курса заочной формы обучения экономических специальностей / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра лингвистики ; [авт.-сост. Е. А. Емельянов, Л. А. Светличная, Т. А. Бугрименко]. — Гомель : 

БТЭУ, 2008. — 32 с.ББК 81.2Нем-9 

1803.  Немецкий язык : практикум по грамматике немецкого языка для подготовки к 

экзамену студентов заочной формы обучения экономических специальностей / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

иностранных языков ; [авт.-сост. Е. А. Емельянов, Л. А. Светличная, Т. А. Бугрименко]. — Гомель : 

БТЭУ, 2009. — 24 с.ББК 81.2Нем-9 

1804.  Немецкий язык : пособие для студ. 1 курса дневной формы обучения экономических 

специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра иностранных языков ; [авт.-сост. Л. В. Вишневецкая]. — Гомель : БТЭУ, 2010. 

— 64 с.ББК 81.2Нем-9 

1805.  Немецкий язык : практикум по развитию навыков устной речи по теме "Die 

Marktwirtschaft" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
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кооперации, Кафедра иностранных языков ; [авт.-сост. Е .А. Емельянов, Л. А. Светличная]. — Гомель 

: БТЭУ, 2011. — 16 с.ББК 81.2Нем 

1806.  Немецкий язык : пособие по интенсивному изучению грамматики немецкого языка / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра иностранных языков ; [авт.-сост. Е.А. Емельянов]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 136 с.ББК 

81.2Нем-9 

1807.  Новые подходы к обучению белорусскому и иностранному языку делового и 

профессионального общения в неязыковых вузах : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

белорусского и иностранных языков ; науч. рук. Т. А. Дубовцова. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 35 с.ББК 

81.2-9 

1808.  Основы научного стиля речи (математика) : практикум для иностранных слушателей 

подготовительных отделений нефилологического профиля / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра иностранных языков ; [авт.-сост. 

Н. А. Дзвинковская]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 40 с.ББК 81.2Рус-9 

1809.  Основы психологии и педагогики : пособие для студентов экономических 

специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра философии и истории ; [авт.-сост. Л. И. Костюченко, О. М. Мижевич,                

А. В. Лешков и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 160 с.ББК 88 

1810.  Педагогическое проектирование как средство управления деятельностью кафедры в 

рамках инновационных технологий : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации ; рук. Е. А. Емельянов. — Гомель : 

БТЭУ, 2008. — 118 с.ББК 74.58 

 Главы: Методологический аспект педагогического проектирования; Основы 

педагогического проектирования в гуманистической парадигме; Проектирование как 

средство развития участников образовательного процесса; Концепция педагогического 

проектирования инновационных систем. 
1811.  Религиоведение : практикум к семинарским занятиям для студентов специальностей 

1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 11 "Аудит и 

ревизия" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра иностранных языков ; [авт.-сост. Т. А. Юрис, С. Л. Семенова]. — Гомель : 

БТЭУ, 2013. — 48 с.ББК 86.2 

1812.  Романькова, И. В. Мотивационный аспект при обучении иностранному языку 

студентов неязыковых вузов / И. В. Романькова // Инновационные технологии в бизнес-образовании : 

сборник научных статей Международного весеннего форума, Гомель 22—25 апреля 2008 г. — 

Гомель, 2008. — Ч. 1. — С. 211—214.ББК 74.58 

1813.  Русский язык как иностранный : пособие (контрольно-обучающие тесты) по 

практической грамматике русского языка для иностранных студентов подготовительного отделения / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра иностранных языков ; [авт.-сост. Н. А. Дзвинковская]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 64 с.ББК 

81.2Рус 

1814.  Русско-белорусский словарь бухгалтерских и финансовых терминов. Лексический 

минимум / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра иностранных языков ; [авт.-сост. Е. Г. Федорцова]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 

32 с.ББК 81.2Рус-4 

1815.  Светличная, Л. А. К вопросу о роли иноязычной коммуникации в процессе обучения 

студентов-экономистов / Л. А. Светличная // Инновационные технологии в бизнес-образовании : 

сборник научных статей Международного весеннего форума, Гомель 22—25 апреля 2008 г. — 

Гомель, 2008. — Ч. 1. — С. 24—27.ББК 74.58 

1816.  Семенова, С. Л. Значение религиозно-художественных ценностей в духовной жизни 

современного человека / С. Л. Семенова // Человек в переходном обществе: активность социальной и 

духовной позиции : сборник научных трудов. — Гомель, 2005. — С. 152—159.ББК 60.512.8 
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1817.  Тексты для ознакомительного чтения (продвинутый этап) : пособие для иностранных 

студентов всех специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра иностранных языков ; [авт.-сост. Т. Е. Шевченко]. — Гомель : 

БТЭУ, 2011. — 84 с.ББК 81.2 

1818.  Традиционная система ценностей белорусского общества: исторический, 

культурологический и философский аспекты : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра философии 

и истории ; [науч. рук. Т. А. Юрис]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 55 с.ББК 60.52 

1819.  Традиционные и новаторские подходы к формированию языковой компетенции как 

элемента интеркультурного образования студента : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

иностранных языков ; науч. рук. Т. А. Дубовцова. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 22 с.ББК 81.2-9 

1820.  Федарцова, К. Р. Лінгвістычная падрыхтоўка студэнтаў на занятках па дысцыпліне 

"Беларуская мова (прафесійныя лексіка)" / К. Р. Федарцова // Потребительская кооперация: история, 

традиции, современность : материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 

26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. — С. 121—122.ББК 65.203 

1821.  Философия : практикум к семинарским занятиям для студентов дневной формы 

обучения экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра философии и истории ; [авт.-сост.                       Л. 

И. Костюченко, О. М. Мижевич, Т. А. Юрис [и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 36 с.ББК 87 

1822.  Философия : курс лекций для студентов заочной формы обучения экономических 

специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра философии и истории ; [авт.-сост. Т. А. Юрис, О. М. Мижевич,                           

Л. И. Костюченко [и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 160 с.ББК 87я7 

1823.  Французский язык : пособие для студентов экономических специальностей и 

слушателей специального факультета по переподготовке кадров / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра белорусского и иностранных 

языков ; [авт.-сост. А. Г. Кравченко]. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 60 с.ББК 81.2Фр-9 

1824.  Французский язык : практикум по темам "Имя существительное", "Имя 

прилагательное", "Артикль" для студентов 1 и 2 курсов экономических специальностей / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра лингвистики ; [авт.-сост. Т. В. Ларченок]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 51 с.ББК 81.2Фр-9 

1825.  Французский язык : пособие для студентов экономических специальностей / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра иностранных языков ; [авт.-сост. Т. В. Ларченок]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 80 с.ББК 

81.2Фр 

1826.  Ходько, А. Ф. Психолого-педагогические аспекты формирования 

конкурентоспособности личности студента / А. Ф. Ходько // Потребительская кооперация: история, 

традиции, современность : материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 

26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. — С. 123—124.ББК 65.203 

1827.  Ценности постиндустриального общества. Соотношение общечеловеческих и 

национальных интересов и ценностей в современную эпоху : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра философии и истории ; науч. рук. Т. А. Юрис. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 61 с.ББК 60.521.2 

1828. Человек в переходном обществе: активность социальной и духовной позиции : отчет о 

НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра философии и истории ; науч. рук. В. Н. Калмыков. — Гомель : 

БТЭУ, 2004. — 47 с.ББК 60.521.8 

1829.  Шиханцова, Л. М. Внедрение инновационных технологий в обучение иностранному 

языку в неязыковых учреждениях высшего образования / Л. М. Шиханцова, Л. В. Котлобаева // 

Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : сборник научных статей II 

Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г. : в 2 ч. — Гомель, 2013. — Ч. 1. —   

С. 93—98.ББК 74.58 
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1830.  Юрис, Т. А. Специфика религиозности современного человека / Т. А. Юрис // Человек 

в переходном обществе: активность социальной и духовной позиции : сборник научных трудов. — 

Гомель, 2005. — С. 190—196.ББК 60.512.8 

1831.  Янецкий, А. В. Формирование аналитических навыков у студентов в условиях 

технологического подхода к образовательным стандартам / А. В. Янецкий // Потребительская 

кооперация: история, традиции, современность : материалы международной научно-практической 

конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. — С. 136—137.ББК 65.203 

См. также №№ 792, 793, 794, 795, 796. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммерческий факультет 

 

Кафедра коммерции и логистики 

 

1832.  Автоматизированное рабочее место коммерсанта : практикум к лабораторным 

занятиям для студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" специализации 1-25 

01 10 02 "Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления". В 2 ч. Ч. 1 / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра коммерции и технологии торговли ; [авт.-сост. О. Г. Бондаренко, А. П. Феоктистов]. — 

Гомель : БТЭУ, 2012. — 68 с.ББК 65.422-804 

1833.  Автоматизированное рабочее место логистика : практикум для студентов 

специальности 1-26 02 05 "Логистика" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 
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университет потребительской кооперации, Кафедра коммерции и логистики ; [авт.-сост.                      

А. П. Бобович]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 84 с.ББК 65.291.592 

1834.  Автоматизированное рабочее место коммерсанта : практикум для реализации 

содержания образовательных программ высшего образования I ступени. В 2 ч. Ч. 2 / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра коммерции 

и логистики ; [авт.-сост. О. Г. Бондаренко, А. П. Феоктистов]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 112 с.ББК 

65.422-804 

1835.  Аниськова, О. Г. Стратегия коммерческой деятельности : курс лекций для студентов 

специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая 

деятельность на рынке товаров народного потребления" и слушателей ОСП "Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / О. Г. Аниськова ; Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2005. —          

52 с.ББК 65.422-804 

1836.  Апробация разработанных рекомендаций по автоматизации торгово-технологических 

процессов в торговых организациях потребительской кооперации РБ (автоматизация магазинов) : 

отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; науч. рук. А. П. Бобович. — Гомель : БТЭУ, 2007ББК 65.422.8-803 

1837.  Апробация стандарта торгового обслуживания : отчет о НИР (заключительный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. 

рук. О. В. Пигунова. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 202 с.ББК 65.422.2-803.4 

1838.  Бобович, А. П. Автоматизация деятельности торговых организаций /                                     

А. П. Бобович // Актуальные дискуссионные проблемы современной науки : материалы  

международной научной конференции 14 декабря 2012 года. — Энгельс, 2013. — С. 237—239ББК 74 

1839.  Бобович, А. П. Коммерческий риск : курс лекций для студентов специальности 1-25 01 

10 "Коммерческая деятельность" специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на рынке 

товаров народного потребления", специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" 

специализаций 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров", 1-25 01 09 

01 "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" / А. П. Бобович, О. Г. Бондаренко ; 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра коммерции и технологии торговли. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 76 с.ББК 65.422-804 

1840.  Бобович, А. П. Комплексная автоматизированная система управления коммерческой 

деятельностью : курс лекций для студентов экономических специальностей и слушателей ОСП 

"Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / А. П. Бобович ; 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра коммерции и технологии торговли. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 60 с.ББК 65.422-804 

1841.  Бобович, А. П. Конкурентоспособный ассортимент товаров — основа 

конкурентоспособности торгового предприятия / А. П. Бобович // Потребительская кооперация: 

теория, практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной 

научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 181—

183.ББК 65.422.8 

1842.  Бобович, А. П. Особенности автоматизации оптовой торговой организации /                        

А. П. Бобович // Торговля в ХХI веке: тенденции развития, инновации : сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции, Гомель, 11—12 октября 2007 г. — Гомель, 2007. 

— С. 84—87.ББК 65.42 

1843.  Бобович, А. П. Особенности выбора программного продукта для комплексной 

автоматизации торговых организаций / А. П. Бобович // Актуальные проблемы современного 

товароведения : материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 18—19 

ноября 2010 г. — Гомель, 2010. — С. 179—180.ББК 65.422.21 

1844.  Бобович, А. П. Проблемы автоматизации магазинов потребительской кооперации и 

пути их решения / А. П. Бобович // Потребительская кооперация: история, традиции, современность : 

материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 

2011. — С. 142—143.ББК 65.203 
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1845.  Бобович, А. П. Система управления складом — основа эффективной работы оптовой 

торговой организации в современных условиях / А. П. Бобович // Потребительская кооперация. — 

2007. — № 4. — С. 19—24.ББК 65.422-803.6 

1846.  Бобович, А. П. Современный подход к созданию программ для автоматизации 

предприятий торговли / А. П. Бобович, К. Г. Сулейманов // Потребительская кооперация: теория, 

практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-

практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 128—130.ББК 

65.422.8 

1847.  Бобович, А. П. Современные подходы к выбору программного обеспечения для 

комплексной автоматизации торгово-технологических процессов / А. П. Бобович // Потребительская 

кооперация. — 2006. — № 2. — С. 56—61.ББК 65.422.211-803 

1848.  Бондаренко, О. Г. Выбор стратегии организации торговли / О. Г. Бондаренко // 

Потребительская кооперация. — 2011. — № 1. — С. 16—21. — Библиография: 11 назв.ББК 65.422.2-

21 

 В статье представлена концепция выбора стратегии организации торговли, 

включающая уточнение перечня ключевых факторов выбора перспективного направления 
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Кафедра коммерции и технологии торговли ; рук. Н. Г. Петухова. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 

136 с.ББК 65.422.8-803.2 

 Главы: Методологический подход к выбору поставщиков товаров; Изучение 

практических подходов к выбору поставщиков и каналов продвижения товаров в торговую 

сеть потребительской кооперации; Анализ состояния договорной работы в Гомельском 

райпо и ее совершенствование; Логистика в продвижении товаров на потребительский 
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 Главы: Системный и кибернетический подходы как методологическая основа 

исследований логистических бизнес-процессов организации; Исследование теории 

эффективности в логистике; Методологические и методические основы прогнозирования 

бизнес-процессов с использованием логистических подходов. 
1927.  Оптимизация логистических бизнес-процессов предприятий и организаций : отчет о 

НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра коммерции и технологии торговли ; рук. В. И. Маргунова. — 

Гомель : БТЭУ, 2011. — 199 с.ББК 65.291.592 

 Главы: Оптимизация логистических процессов в системе снабжения и закупок; 

Оптимизация логистических процессов в системе распределительной логистики (оптовая и 

розничная торговля); Оптимизация логистических процессов в системе складской логистики. 
1928.  Оптимизация логистических бизнес-процессов предприятий и организаций : отчет о 

НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра коммерции и логистики. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 241 с.ББК 

65.291.592 

 Цель — разработать предложения по использованию пакетов прикладных программ для 

решения логистических задач оптимизации бизнес-процессов предприятий и организаций, 

рассмотреть возможности их внедрения в образовательный процесс. 
1929.  Организация коммерческой деятельности : практикум (ситуационные задания, 

деловые игры и методические указания по их выполнению) для студентов экономических 

специальностей, слушателей специального факультета ОСП "Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров Белкоопсоюза". В 4 ч. Ч. 3 / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра коммерции и технологии 

торговли ; [авт.-сост. С. Н. Виноградова, О. В. Пигунова, Р. Н. Кольцова  [и др.]. — Гомель : БТЭУ, 

2006. — 80 с.ББК 65.422.8-804 

1930.  Организация и технология торговли : учебник для вузов / [С. Н. Виноградова,                     

О. В. Пигунова, С. П. Гурская и др.] ; под общ. ред. С. Н. Виноградовой. — Минск : Вышэйшая 

школа, 2009. — 464 с.ББК 65.422-803я73 
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 В книге излагаются теоретические основы построения единой технологической цепи 

движения товаров от производства до конечного потребителя с использованием 

современных достижений науки, техники и прогрессивных технологий. 
1931.  Организация и технология торговли. В 3 ч. Ч. 1. Тарные и транспортные операции в 

торговле : практикум для студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра коммерции и технологии торговли ; [авт.-сост. Н. Г. Петухова, Г. Н. Горбачевская,                

Е. П. Науменко и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 84 с.ББК 65.422-803 

1932.  Организация и технология торговли : практикум для аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов специальностей 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 

09 "Товароведение и экспертиза товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра коммерции и технологии торговли ; [авт.-сост.   С. 

П. Гурская, С. Н. Виноградова, А. П. Бобович и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 148 с.ББК 65.422-803 

1933.  Организация коммерческой деятельности : практикум для аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов всех специальностей: В 4 ч. Ч. 2 / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра коммерции и технологии 

торговли ; [авт.- сост. Р. Н. Кольцова, А. И. Капштык, С. П. Гурская и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 

96 с.ББК 65.422-804 

1934.  Организация отраслей деятельности потребительской кооперации : практикум для 

аудиторной и самостоятельной работы студентов специальности 1-25 01 07 06 "Экономика и 

управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 06 "Экономика и управление на предприятии 

потребительской кооперации" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра коммерции и технологии торговли ; [авт.-сост. Н. Г. Петухова, 

С. П. Гурская, Л. В. Чурило и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 200 с.ББК 65.422.8 

 Разделы: Организация торговли; Тара, транспорт и товароснабжение предприятий 

потребительской кооперации; Проектирование и капитальное строительство в 

потребительской кооперации. 
1935.  Основы управления интеллектуальной собственностью : практикум для аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов экономических специальностей и слушателей 

специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра коммерции и технологии торговли ;                    

[А. П. Бобович, Н. В. Оксенчук, Т. П. Павлова]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 68 с.ББК 67.404.3 

1936.  Оценка качества услуг розничной торговли и разработка проекта стандарта торгового 

обслуживания : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации ; науч. рук. О. В. Пигунова. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 

197 с.ББК 65.422.2-803.4 

1937.  Петухова, Н. Г. Инновационные тенденции развития розничной торговой сети: 

отечественный и зарубежный опыт / Н. Г. Петухова, Ю. Н. Серапина // Экономико-правовые аспекты 

развития сферы услуг : сборник научных статей международной научно-практической конференции, 

Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 2008. — С. 139—140.ББК 65.206 

1938.  Петухова, Н. Г. Проблемы и приоритетные направления развития транспортной 

отрасли системы потребительской кооперации Республики Беларусь / Н. Г. Петухова // 

Потребительская кооперация. — 2013. — № 2. — С. 28—34. 

1939.  Петухова, Н. Г. Роль потребительской кооперации в решении социально-

экономических задач Республики Беларусь / Н. Г. Петухова, О. О. Высоцкая // Потребительская 

кооперация: история, традиции, современность : материалы международной научно-практической 

конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. — С. 238—239.ББК 65.203 

1940.  Петухова, Н. Г. Современные тенденции развития транспортной отрасли системы 

потребительской кооперации Беларуси / Н. Г. Петухова, Т. В. Бондарева // Потребительская 

кооперация. — 2010. — № 1. — С. 55—60. — Библиография: 9 назв.ББК 65.373.3 

1941.  Петухова, Н. Г. Состояние и тенденции развития отраслей деятельности 

потребительской кооперации Республики Беларусь / Н. Г. Петухова. Т. В. Бондарева // Образование, 
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наука и современное общество: актуальные вопросы экономики и кооперации : материалы 

международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава и 

аспирантов. — Белгород, 2013. — С. 104—113.ББК 65.207 

1942.  Петухова, Н. Г. Факторы коммерческого успеха торговых организаций /                      

Н. Г. Петухова, Т. В. Бондарева // Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник 

научных статей Международного весеннего форума, Гомель 22—25 апреля 2008 г. — Гомель, 2008. 

—  Ч. 1. — С. 129—133.ББК 74.58 

1943.  Пигунова, О. В. Выход потребительской кооперации на рынок сетевого ритейла /      

О. В. Пигунова // Потребительская кооперация. — 2011. — № 1. — С. 27—30. — Библиография: 9 

назв.ББК 65.422.82 

 В статье рассматриваются вопросы, связанные с решением стратегической задачи, 

поставленной Белкоопсоюзом перед торговой отраслью и конкретными организациями 

потребительской кооперации по созданию единых кооперативных торговых сетей. Автор 

представляет свое видение логики решения данного вопроса, основанного на теории и 

практике стратегического управления в торговле. 
1944.  Пигунова, О. В. Качество торгового обслуживания в розничной торговле: типовые 

проблемы и направления их решения / О. В. Пигунова, О. В. Чижикова // Торговля в ХХI веке: 

тенденции развития, инновации : сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции, Гомель, 11—12 октября 2007 г. — Гомель, 2007. — С. 52—57.ББК 65.42 

1945.  Пигунова, О. В. Коммерческая деятельность производственного предприятия : курс 

лекций для студентов экономических специальностей / О. В. Пигунова ; Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2005. —          

80 с.ББК 65.422-804 

1946.  Пигунова, О. В. Мерчандайзинг и шопфиттинг: экспертная оценка размещения 

товаров и товарных групп в торговых залах магазинов типа "Универсам" потребительской кооперации 

Беларуси / О. В. Пигунова // Актуальные проблемы современного товароведения : материалы 

международной научно-практической конференции, Гомель,18—19 ноября 2010 г. — Гомель, 2010. — 

С. 203-205.ББК 65.422.2-803.4 

1947.  Пигунова, О. В. Мерчандайзинг в розничной торговле : курс лекций для студентов 

специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая 

деятельность на рынке товаров народного потребления" и слушателей специального факультета по 

переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

Белкоопсоюза" / О. В. Пигунова ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 72 с.ББК 65.422.2-803.4 

1948.  Пигунова, О. В. Методика оценки уровня риска деятельности организаций торговли / 

О. В. Пигунова, О. Г. Аниськова // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и 

перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, 

Гомель, 28—29 октября 2004 г. — С. 49—52.ББК 65.422.8 

1949.  Пигунова, О. В. Методика оценки сбалансированности товарного портфеля 

предприятия торговли / О. В. Пигунова, О. Г. Аниськова // Проблемы формирования ассортимента, 

качества и конкурентоспособности товаров : сборник научных трудов международной научно-

практической конференции, Гомель, 15—16 апреля 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 279—285.ББК 

65.422-82 

1950.  Пигунова, О. Процессы глобализации на розничных рынках / О. Пигунова // 

Маркетинг. — 2007. — № 1. — С. 97—102. — Библиография: 25 назв.ББК 65.422.5,02 

1951.  Пигунова, О. В. Ритейл Беларуси в контексте современных тенденций развития 

форматов торговли / О. В. Пигунова // Молодежь для науки: разработки и перспективы : материалы 

международного молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 2012  г. — Гомель, 2012. — 

С. 34—39.ББК 72 

1952.  Пигунова, О. В. Тенденции и прогнозы спроса на специалистов рыночного профиля в 

области коммерции и организации торговли / О. В. Пигунова // Потребительская кооперация. — 2008. 

— № 1. — С. 49—53. — Библиография: 9 назв.ББК 65.497.4-32 
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1953.  Повышение конкурентоспособности регионального потребительского рынка : отчет о 

НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; науч. рук. О. В. Пигунова. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 98 с.ББК 65.42 

1954.  Пособие по выполнению курсовых работ для студентов специальности 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность" специализаций 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на рынке 

товаров народного потребления", 1-25 01 10 25 "Коммерческая деятельность и товароведение 

продовольственных товаров", 1-25 01 10 26 "Коммерческая деятельность и товароведение 

непродовольственных товаров" / Белкопсооюз,  Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации. Кафедра коммерции и технологии торговли ; [авт.-сост. Н. Г. Петухова, 

А. П. Гуменников, Е. П. Науменко и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 88 с.ББК 65.422-804 

1955.  Правила торговли и защита прав потребителей : практикум для аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 

специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления" 

практикум для аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов специальности 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность" специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на рынке 

товаров народного потребления" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра коммерции и технологии торговли ; [авт.-сост. С. П. Гурская, 

Л. Г. Богуцкая, Г. Н. Горбачевская]. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 108 с.ББК 65.42 

1956.  Программа производственной (организационно-технологической) практики для 

студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" специализации 1-25 01 10 25 

"Коммерческая деятельность и товароведение продовольственных товаров" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; [авт.-сост.                

О. В. Пигунова, Л.А. Тригубова, А.П. Гуменников и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 36 с.ББК 65.422-

804 

1957.  Программа государственного  комплексного экзамена для студентов специальности 1-

25 01 10 "Коммерческая деятельность" специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на 

рынке товаров народного потребления" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра коммерции и технологии торговли ; [авт.-сост.   

О. В. Пигунова, С. П. Гурская, В. С. Бондаренко и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 28 с.ББК 65.422-

804 

1958.  Программа производственной организационно-технологической практики для 

студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" специализации 1-25 01 10 02 

"Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра коммерции и технологии 

торговли ; [авт.-сост. А. П. Гуменников, Н. Г. Петухова, И. Б. Юркова и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2011. 

— 80 с.ББК 65.422-804 

1959.  Программа производственной (преддипломной) практики для реализации содержания 

образовательной программы высшего образования I ступени по специальности 1-26 02 05 "Логистика" 

(полный срок получения образования) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра коммерции и логистики ; [авт.-сост.                      

В. И. Маргунова, В. Ф. Бык, Н. Л. Каунова и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 56 с.ББК 65.291.592 

1960.  Программа производственной (преддипломной) практики для студентов 

специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая 

деятельность на рынке товаров народного потребления" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра коммерции и логистики ; [авт.-

сост. С. П. Гурская, Н. Г. Петухова, Н. Л. Каунова и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 48 с.ББК 65.422-

804 

1961.  Разработать и внедрить современные технологии продаж товаров в розничной 

торговой сети потребительской кооперации : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра коммерции 

и технологии торговли ; науч. рук. А. П. Бобович ; отв. исполнители С. П. Гурская, Т. Н. Байбардина. 

— Гомель : БТЭУ, 2008. — 174 с.ББК 65 
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 Главы: Общая характеристика магазинов потребительской кооперации типа 

"Универсам" площадью более 400 кв. м. и их планировочных решений; Экспертная оценка 

систем размещения и выкладки товаров и товарных групп в торговых залах магазинов 

потребительской кооперации типа "Универсам" площадью более 400 кв.м.; Изучение опыта 

автоматизации универсамов потребительской кооперации с торговой площадью более 400 

кв. м. и разработка  рекомендаций по закупке и использованию технических средств для 

автоматизации магазинов;  Торговое оборудование, применяемое для организации торгово-

технологического процесса в отдельных универсамах потребительской кооперации 

площадью более 400 кв. м. и рекомендации по его эффективному использованию;  

Исследование опыта  формирования брендовой политики в розничной торговле. 
1962.  Разработать и внедрить современные технологии продаж товаров в розничной 

торговой сети потребительской кооперации : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра коммерции 

и технологии торговли ; науч. рук. А. П. Бобович ; отв. исполнители С. П. Гурская, Т. Н. Байбардина. 

— Гомель : БТЭУ, 2009. — 210 с.ББК 65.422.82 

 Главы: Современные подходы к планировочным решениям торгового зала; Общие 

подходы маркетинга к зонированию торговых и неторговых помещений; Оснащение и 

рекомендации по использованию торгово-технологического оборудования в магазине типа 

"Универсам"; Современные подходы к формированию ассортимента для магазинов типа 

"Универсам"; Рекомендации по созданию и внедрению комплексной автоматизации торгово-

технологических процессов в розничной торговле; Рекомендации по разработке и внедрению 

стандартов обслуживания покупателей в розничной торговле потребительской кооперации; 

Разработка наименования и творческой концепции бренда розничной торговой сети 

Белкоопсоюза; Разработка и внедрение рекомендаций по использованию современных 

технологий продаж товаров в универсаме "Родны кут" ЧУП "Поречье Белкоопсоюза"; 

Рекомендации по планировочному решению и организации работы магазина типа 

"Универсам" с торговой площадью 500 м². 
1963.  Разработать и внедрить современные технологии продаж товаров в розничной 

торговой сети потребительской кооперации : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра коммерции 

и технологии торговли ; науч. рук. А. П. Бобович ; отв. исполнители С. П. Гурская, Т. Н. Байбардина. 

— Гомель : БТЭУ, 2008. — 140 с.ББК 65.422.82 

 Главы: Современные тенденции развития розничной торговли; Характеристика 

современных форматов торговли; Оценка состояния развития розничной торговли  сети 

потребительской кооперации Республики Беларусь; Значение и составляющие брэнда 

розничной торговли; Формирование и особенности продвижения розничного брэнда; 

Позиционирование корпоративных торговых сетей в восприятии потребителей. 
1964.  Разработать предложения по оптимизации процессов товародвижения на основе 

логистических методов управления цепями поставок в системе потребкооперации Республики 

Беларусь : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра коммерции и логистики ; рук. Н. В. Оксенчук. — 

Гомель : БТЭУ, 2011. — 144 с.ББК 65.422.83-803.1 

 Цель исследования: разработать предложения по оптимизации структуры оптовой 

торговли, а также коммерческо-технологических процессов и управлению информационными 

потоками на предприятиях оптовой торговли. 
1965.  Разработать предложения по оптимизации процессов товародвижения на основе 

логистических методов управления цепями поставок в системе потребкооперации Республики 

Беларусь : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра коммерции и технологии торговли ; рук.              

Н. В. Оксенчук. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 152 с.ББК 65.422.83-803.1 
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 Главы: Структура и задачи оптовой торговли в Республике Беларусь; Управление 

логистическими процессами в оптовой торговле; Управление информационными системами 

в оптовой торговле; Теоретическое обоснование эффективности логистической системы 

оптовой торговли. 
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1969.  Распределительная логистика : практикум для реализации содержания 
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торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра коммерции и технологии 
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Кафедра товароведения непродовольственных товаров 
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конференции, Гомель,15—16 апреля 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 55—58.ББК 65.422-82 

2036.  Марцинкевич, Т. Ф. Совершенствование методов управления качеством ворсовых 

полотен / Т. Ф. Марцинкевич, М. И. Дрозд // Актуальные проблемы современного товароведения : 

материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 18—19 ноября 2010 г. — 

Гомель, 2010. — С. 28-29.ББК 37.237.5 

2037.  Математические методы прогнозирования конкурентоспособности искусственного 

трикотажного меха / В. Е. Сыцко [и др.] // Проблемы формирования ассортимента, качества и 

конкурентоспособности товаров : сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции, Гомель, 15—16 апреля 2004 г. — Гомель. — С. 83—87.ББК 65.422-82 

2038.  Методы и средства исследований : практикум к лабораторным занятиям для студентов 

специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 02 

"Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

непродовольственных товаров ; [авт.-сост. В. Е. Сыцко, И. Н. Прокофьева, Е. П. Гончарова,                 

Е. Н. Трояновская]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 40 с.ББК 72 

2039.  Михалко, М. Н. Безопасность товаров : курс лекций для студентов специальности 1-25 

01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и 

экспертиза непродовольственных товаров" / М. Н. Михалко ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 104 с.ББК 37-

9я73 

2040.  Михалко, М. Н. Выбор факторов для оптимизации теплофизических и физико-

механических свойств волокна "Арселон" / М. Н. Михалко, В. В. Садовский,                                          

В. Н. Докучаева // Проблемы формирования ассортимента, качества и конкурентоспособности товаров 

: сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 15—16 апреля 

2004 г. — Гомель. — С. 61—63.ББК 65.422-82 

2041.  Михалко, М. Н. Разработка номенклатуры показателей качества огнетермостойких 

тканей для боевой одежды пожарных-спасателей / М. Н. Михалко // Потребительская кооперация. — 

2005. — № 3. — С. 69—75. — Библиография: 11 назв.ББК 37.237.7 

2042.  Михалко, М. Н. Состояние и перспективы развития рынка книжных изданий для  

детей в Республике Беларусь / М. Н. Михалко // Потребительская кооперация. — 2012. — № 2. —     

С. 52—63. 

2043.  Мониторинг рынка и изучение источников поступления кожаной обуви, трикотажных, 

швейных, электробытовых и ювелирных товаров в Республике Беларусь и системе Белкоопсоюза : 

отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; рук. В. Е. 

Сыцко. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 84 с.ББК 65.422.52-823.2+65.422.52-132 

2044.  Новое в ассортименте непродовольственных товаров : пособие для студентов 

специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 02 

"Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 
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непродовольственных товаров ; [авт.-сост. В. Е. Сыцко, К. И. Локтева, Л. В. Целикова [и др.]. — 

Гомель : БТЭУ, 2007. — 128 с.ББК 37-9 

2045.  Новое в ассортименте и качестве чулочно-носочных изделий : текст лекций для 

студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 

02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

непродовольственных товаров ; [авт.-сост. В. Е. Сыцко, И. Н. Прокофьева, В. Ф. Колесникова и др.]. 

— Гомель : БТЭУ, 2007. — 48 с.ББК 37.238-9 

2046.  Определение потребительских свойств для оценки качества и конкурентоспособности 

кожаной обуви, трикотажных, швейных, электробытовых и ювелирных товаров на основе 

социологического опроса. Разработка методики оценки уровня качества и конкурентоспособности 

непродовольственных товаров : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

непродовольственных товаров ; рук. В. Е. Сыцко. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 145 с.ББК 65.422.52-

823.2+65.422.52-132 

2047.  Основы материаловедения : пособие для самоподготовки и контроля знаний студентов 

заочной формы обучения специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" 

специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; [авт.-сост. М. И. Дрозд, М. Н. Михалко]. — 

Гомель : БТЭУ, 2009. — 72 с.ББК 30.3 

2048.  Основы материаловедения : практикум к лабораторным занятиям для студентов 

дневной формы получения высшего образования специальности 1-25 01 09 "Товароведение и 

экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных 

товаров", специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" специализации 1-25 01 10 26 

"Коммерческая деятельность и товароведение непродовольственных товаров" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

товароведения непродовольственных товаров ; [авт.-сост. М. И. Дрозд, Т. Ф. Марцинкевич]. — 

Гомель : БТЭУ, 2012. — 144 с.ББК 30.3 

2049.  Основы стандартизации и сертификации : практикум к лабораторным занятиям для 

студентов дневной формы обучения специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" 

специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; [авт.-сост. И. Н. Прокофьева,                          

В. Ф. Колесникова]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 28 с.ББК 30.609 

2050.  Основы стандартизации и сертификации товарной продукции : учебное пособие для 

вузов / [В. Е. Сыцко, В. В. Садовский, Л. В. Целикова и др.] ; под ред. В. Е. Сыцко. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2007. — 176 с.ББК 30ця73+65.291.823.2я73 

 Главы: Техническое нормирование и стандартизация; Национальная система 

подтверждения соответствия Республики Беларусь. 
2051.  Основы стандартизации и сертификации товарной продукции : учебное пособие для 

вузов / [В. Е. Сыцко, В. В. Садовский, Л. В. Целикова и др.] ; под ред. В. Е. Сыцко. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2008. — 208 с.ББК 30ця73+65.291.823.2я73 

 Главы: Техническое нормирование и стандартизация; Национальная система 

подтверждения соответствия Республики Беларусь. 
2052.  Основы товароведения (непродовольственные товары) : курс лекций для студентов 

заочной формы обучения специальностей 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-26 02 02 

"Менеджмент", 1-26 02 03 "Маркетинг" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; 

[авт.-сост. Т. Ф. Марцинкевич, В. Ф. Колесникова, Е. Г. Кикинева, Т. И. Цыбранкова]. — Гомель : 

БТЭУ, 2009. — 140 с.ББК 37-9 
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2053.  Основы товароведения (непродовольственные товары) : практикум для студентов 

специальностей 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-26 02 03 "Маркетинг" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; [авт.-сост. Т. Ф. Марцинкевич,                        

Т. И. Цыбранкова, В. Ф. Колесникова]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 44 с.ББК 37-9 

2054.  Построение эмпирических зависимостей по результатам пассивных и активных 

экспериментов : пособие для студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и эспертиза 

товаров", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

непродовольственных товаров ; [авт.-сост. В. Е. Сыцко, Т. М.  Моисеева]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 

48 с.ББК 37-9 

2055.  Программа производственной (преддипломной) практики : для студентов 

специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" специализации 1-25 01 10 26 "Коммерческая 

деятельность и товароведение непродовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

непродовольственных товаров ; [авт.-сост. В. Е. Сыцко, Г. С. Храбан, Н. Г. Петухова, Н. Л. Каунова]. 

— Гомель : БТЭУ, 2013. — 36 с.ББК 65.422-804 

2056.  Программа производственной (преддипломной) практики для студентов 

специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 02 

"Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

непродовольственных товаров ; [авт.-сост. Г. С. Храбан, Е. Г. Кикинева]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 

24 с.ББК 37-9 

2057.  Программа производственной (организационно-технологической) практики : для 

студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" специализации 1-25 01 10 26 

"Коммерческая деятельность и товароведение непродовольственных товаров" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

товароведения непродовольственных товаров ; [авт.-сост. В. Е. Сыцко, О. В. Пигунова, К. И. Локтева 

[и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 36 с.ББК 65.422-804 

2058.  Программа производственной (товароведно-технологической) практики для студентов 

специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 02 

"Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

непродовольственных товаров ; [авт.-сост. В. Е. Сыцко, Е. Г. Кикинева, Г. С. Храбан и др.]. — Гомель 

: БТЭУ, 2011. — 24 с.ББК 37-9 

2059.  Программа производственной (товароведно-экспертной) практики для студентов 

специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 02 

"Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

непродовольственных товаров ; [авт.-сост. В. Е. Сыцко, Е. Г. Кикинева, Г. С. Храбан и др.]. — Гомель 

: БТЭУ, 2011. — 32 с.ББК 37-9 

2060.  Производственные технологии. Практикум : учебное пособие для вузов /                    

Л. В. Целикова, В. Е. Сыцко, М. Н. Михалко, В. Ф. Колесникова. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. 

— 255 с.ББК 30.606я73 

 Практикум содержит краткое изложение теоретического материала по темам, 

предусмотренным программой дисциплины. Приведены задания для практических и 

лабораторных работ, методические рекомендации по их выполнению, контрольные тесты 

для проверки усвоения материала, рекомендуемая литература. 
2061.  Производственные технологии : практикум к лабораторным и практическим занятиям 

для студентов специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 
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непродовольственных товаров ; [авт.-сост. Н. П. Лапицкая, Н. В. Кузьменкова, Е. Н. Трояновская]. — 

Гомель : БТЭУ, 2007. — 76 с.ББК 30.606 

2062.  Производственные технологии : пособие для управляемой самостоятельной работы 

студентов экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; 

[авт.-сост. Н. П. Лапицкая, Е. Г. Кикинева, Н. В. Кузьменкова]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 16 с.ББК 

30.606 

2063.  Производственные технологии : лабораторный практикум для студентов заочной 

формы обучения специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" специализаций 

1-25 01 07 06 "Экономика и управление на предприятии потребительской кооперации", 1-25 01 07 21 

"Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности", 1-25 01 07 02 "Экономическая 

информатика" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; [авт.-сост. В. Е. Сыцко,              

Л. В. Целикова, М. Н. Михалко и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 44 с.ББК 37-9 

2064.  Производственные технологии : пособие для управляемой самостоятельной работы 

студентов экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; 

[авт.-сост. Л. В. Целикова, Н. П. Лапицкая, Е. Г. Кикинева и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 

160 с.ББК 30.606 

2065.  Производственные технологии : практикум к лабораторным и практическим занятиям 

для студентов специальностей 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза 

товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; [авт.-сост. Л. В. Целикова,         

В. Ф. Колесникова, И. В. Глушакова и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 208 с.ББК 30.606 

2066.  Прокофьева, И. Н. Особенности потребительских свойств верхних трикотажных 

изделий / И. Н. Прокофьева, Е. Н. Трояновская // Актуальные проблемы современного товароведения 

: материалы международной научно-практической конференции, Гомель,  18—19 ноября 2010 г. — 

Гомель, 2010. — С. 33-35.ББК 37.238.3 

2067.  Разработка методических указаний и программы ЭВМ для оценки уровня качества и 

конкурентоспособности кожаной обуви, трикотажных, швейных, электробытовых и ювелирных 

товаров : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз,  Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации ; науч. рук. В. Е. Сыцко. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 

201 с.ББК 65.422.52-132 

2068.  Разработка методик проведения товароведных экспертиз непродовольственных 

товаров : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; 

рук. В. Е. Сыцко. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 249 с.ББК 37-9 

 Цель работы — поиск и обоснование научных принципов, критериев и методологии 

процедур проведения идентификационной экспертизы подлинности непродовольственных 

товаров. 
2069.  Разработка методик проведения товароведных экспертиз непродовольственных 

товаров по теме: "Методологические основы проведения экспертиз товаров в практике работы 

товароведов" : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; 

рук. В. Е. Сыцко. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 159 с.ББК 37-9 

 Главы: Сущность, предмет и принципы товароведной экспертизы; Классификация 

экспертиз потребительских товаров; Анализ процедуры проведения товароведных 

экспертиз. 
2070.  Разработка технологии получения бактерицидных полиэтилентерефталатных волокон 

и внедрение ее в производство на ОАО "Могилевхимволокно" : отчет о НИР (заключительный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 
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Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; науч. рук. В. Е. Сыцко. — Гомель : БТЭУ, 

2010. — 15 с.ББК 35.713.14 

 Цель работы — предотвратить микробиальную порчу трикотажа из 

хлопчатобумажной пряжи путем вложения ПЭТФ-волокон, модифицтрованных АВ. 
2071.  Разработка технологии получения биоразлагаемой упаковки на основе композиций 

полиолефинов и природных полисахаридов : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

товароведения непродовольственных товаров ; науч. рук. В. Е. Сыцко. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 

30 с.ББК 35.712.110.8-3 

 Главы: Разработка технических условий; Требования к показателям качества 

упаковочных пленок; Определение номенклатуры показателей качества упаковочных пленок; 

Оценка уровня качества и конкурентоспособности упаковочных полиэтиленовых пленок на 

отечественном рынке. 
2072.  Разработка флуоресцирующих полиэфирных волокон для защиты ценных бумаг : 

отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; рук.                 

В. Е. Сыцко. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 19 с.ББК 35.732.3 

 Главы: Анализ методов защиты ценных бумаг с помощью флуоресцирующих 

компонентов, вводимых в бумажную массу; Выбор флуоресцентных красителей и 

разработка методов их совмещения с поверхностно-активными жидкостями для 

модифицирования полиэфирных волокон; Установление закономерностей насыщения 

поверхностного слоя полиэфирных волокон по механизму крейзинга в процессе 

ориентационной вытяжки в модифицирующих жидкостях; Исследование влияния состава 

модифицирующих жидкостей на оптические свойства полиэфирных волокон. 
2073.  Разработка флуоресцирующих полиэфирных волокон для защиты ценных бумаг : 

отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; рук.                 

В. Е. Сыцко. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 15 с.ББК 35.732.3 

 Главы: Анализ способов крашения химических волокон люминесцентными красителями; 

Лабораторное устройство для прерывистого модифицирования полиэфирных волокн 

люминисцентными красителями; Технология получения флуоресцирующих полиэфирных 

волокон по механизму крейзинга в процессе ориентационной вытяжки. 
2074.  Состояние производства и новое в ассортименте одежно-обувных и культурно-

хозяйственных товаров в Республике Беларусь : пособие для студентов экономических 

специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; [авт.-сост. В. Е. Сыцко,              

В. В. Садовский, К. И. Локтева и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 224 с.ББК 37-9 

2075.  Сыцко, В. Е. Актуальные проблемы получения качественного льняного волокна для 

конкурентоспособных товаров в Республике Беларусь / В. Е. Сыцко, М. Н. Михалко, Е. П. Гончарова 

// Потребительская кооперация. — 2011. — № 1. — С. 62—67. — Библиография: 16 назв.ББК 

65.305.72 

 Рассмотрено состояние льноводческой отрасли Республики Беларусь и подчеркнута 

значимость изделий изо льна в насыщении потребительского рынка экологически чистой 

продукцией. Намечены меры по совершенствованию технологии переработки льноволокна и 

повышению конкурентоспособности и эффективности льняного комплекса Беларуси. 
2076.  Сыцко, В. Е. К вопросу классификации ассортимента бумаги для печати документов / 

В. Е. Сыцко, Н. В. Кузьменкова // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : 

сборник научных статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию 

кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 

2013. — С. 102—104.ББК 65.291.21 
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2077.  Сыцко, В. Е. Модифицированные полиакрилонитрильные волокна отечественного 

производства для товаров легкой промышленности / В. Е. Сыцко, Л. В. Морозова // Инновационные 

технологии в бизнес-образовании : сборник научных статей Международного весеннего форума, 

Гомель 22—25 апреля 2008 г. — Гомель, 2008. — Ч. 2. — С. 99—104.ББК 74.58 

2078.  Сыцко, В. Е. Научная школа кафедры товароведения непродовольственных товаров 

Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации /                              

В. Е. Сыцко // Потребительская кооперация: история, традиции, современность : материалы 

международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. —  

С. 115—116.ББК 65.203 

2079.  Сыцко, В. Е. О повышении качества профессиональной подготовки и степени 

адаптации молодых специалистов на рынке труда в условиях национальной экономики / В. Е. Сыцко, 

Л. В. Целикова, Г. С. Храбан // Устойчивое развитие агропромышленного комплекса: 

производственно-экономические, миграционные и мотивационные процессы : материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию БТЭУ, Гомель, 10—11 

ноября 2009 г. — Гомель, 2009. — С. 187—189.ББК 65.32 

2080.  Сыцко, В. Е. Оценка качества и конкурентоспособности ювелирных товаров, 

реализуемых в системе потребительской кооперации / В. Е. Сыцко, Е. П. Гончарова // 

Потребительская кооперация. — 2010. — № 1. — С. 69—73.ББК 65.422.526 + 65.422.8 

2081.  Сыцко, В. Е. Свойства и требования к качеству защитных химических волокон /         

В. Е. Сыцко, Н. В. Кузьменкова // Потребительская кооперация. — 2012. — № 4. — С. 72—77. 

2082.  Сыцко, В. Е. Специфика подготовки товароведов в Белорусском торгово-

экономическом университете потребительской кооперации / В. Е. Сыцко,                                               

Л. В. Целикова // Потребительская кооперация: история, традиции, современность : материалы 

международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. —  

С. 116—117.ББК 65.203 

2083.  Сыцко, В. Е. Теоретические основы методов и средств исследований : текст лекции 

для студентов специальности "Товароведение и экспертиза товаров" специализации "Товароведение и 

экспертиза непродовольственных товаров" / В. Е. Сыцко, Е. П. Багрянцева ; Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 

2013. — 24 с.ББК 30.609я73 

2084.  Сыцко, В. Е. Товароведение и экспертиза культурно-хозяйственных товаров 

(ювелирные товары) : краткий курс лекций для студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и 

экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза  непродовольственных 

товаров" / В. Е. Сыцко ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 39 с.ББК 37-9 

2085.  Сыцко, В. Е. Товароведение и экспертиза одежно-обувных товаров (трикотаж, 

галантерея, ювелирные, парфюмерно-косметические товары, часы) : курс лекций для студентов 

специальности "Товароведение и экспертиза товаров" специализации "Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров" / В. Е. Сыцко ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 80 с.ББК 37-9 

2086.  Тенденции и перспективы развития торговли на региональном потребительском рынке 

: отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; науч. рук. К. И. Локтева. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 236 с.ББК 65.42 

2087.  Теоретические основы товароведения : учебное пособие для вузов / под ред.               

В. Е. Сыцко. — Минск : Вышэйшая школа, 2009. — 208 с.ББК 30.609я73 

 Главы: Товароведение как наука; Потребности, требования к товарам; Классификация и 

кодирование товаров; Потребительские свойства товаров; Качество товаров; 

Ассортимент товаров; Маркировка товаров. 
2088.  Теоретические основы товароведения : практикум к лабораторным занятиям для 

студентов  специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 

02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 
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непродовольственных товаров ; [авт.-сост. И. Н. Прокофьева, В. Ф. Колесникова]. — Гомель : БТЭУ, 

2007. — 64 с.ББК 30.609 

2089.  Теоретические основы товароведения (в отрасли) : пособие по выполнению курсовых 

работ для студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 

1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

товароведения непродовольственных товаров ; [авт.-сост. В. Е. Сыцко, Т. Ф. Марцинкевич,                 

И. Н. Прокофьева и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 36 с.ББК 37-9 

2090.  Товарная экспертиза (в отрасли) : пособие по выполнению курсовых работ для 

студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 

02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

непродовольственных товаров ; [авт.-сост. Г. С. Храбан, Н. А. Андруконис]. — Гомель : БТЭУ, 2012. 

— 32 с.ББК 30.609 

2091.  Товароведение непродовольственных товаров : учебник для ссузов / В. Е. Сыцко,      

М. И. Дрозд, Г. С. Храбан  [ и др.] ; под общ. ред. В. Е. Сыцко. — Минск : Вышэйшая школа, 2005. —  

669 с.ББК 37-9я723 

 Главы: Теоретические основы товароведения; Текстильные товары; Обувные, пушно-

меховые и овчинно-шубные товары; Хозяйственные товары; Галантерейные, ювелирные и 

парфюмерно-косметические товары; Товары культурно-бытового назначения. 
2092.  Товароведение непродовольственных товаров : учебник для ссузов / В. Е. Сыцко,      

М. И. Дрозд, Г. С. Храбан [и др.] ; под общ. ред. В. Е. Сыцко. — Минск : Вышэйшая школа, 2009. — 

671 с.ББК 37-9я723 

 Разделы: Теоретические основы товароведения; Текстильные товары; Обувные, пушно-

меховые и овчинно-шубные товары; Хозяйственные товары; Галантерейные, ювелирные и 

парфюмерно-косметические товары; Товары культурно-бытового назначения. 
2093.  Товароведение непродовольственных товаров : учебник для ссузов / В. Е. Сыцко,      

М. И. Дрозд, Г. С. Храбан  [и др.] ; под общ. ред. В. Е. Сыцко. — Минск : Вышэйшая школа, 2006. —   

669 с.ББК 37-9я723 

 Главы: Теоретические основы товароведения; Текстильные товары; Обувные, пушно-

меховые и овчинно-шубные товары; Хозяйственные товары; Галантерейные, ювелирные и 

парфюмерно-косметические товары; Товары культурно-бытового назначения. 
2094.  Товароведение и экспертиза одежно-обувных товаров (текстильные, швейные товары) 

: практикум к лабораторным занятиям для студентов дневной формы обучения специальности 1-25 01 

09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; [авт.-сост.       

К. И. Локтева]. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 64 с.ББК 37-9 

2095.  Товароведение и экспертиза одежно-обувных товаров (обувные товары, пушно-

меховые товары, швейные товары) : практикум к лабораторным занятиям для студентов дневной 

формы обучения специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 

01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" / [авт.-сост. Л. В. Целикова,     

Т. Ф. Марцинкевич] ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра товароведения непродовольственных товаров. — Гомель : 

БТЭУ, 2007. — 80 с.ББК 37-9 

2096.  Товароведение и экспертиза товаров : практикум к лабораторным занятиям для 

студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 

01 "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

непродовольственных товаров ; [авт.-сост. Т. И. Цыбранкова, И. Н. Прокофьева, Е. Н. Трояновская]. 

— Гомель : БТЭУ, 2007. — 56 с.ББК 36-9 

2097.  Товароведение и экспертиза культурно-хозяйственных товаров (пластмассовые, 

металлохозяйственные, электробытовые и мебельные товары) : практикум к лабораторным занятиям и 
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самостоятельной работе для студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза 

товаров" специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; [авт.-сост. Г. С. Храбан, Н. А. Андруконис]. 

— Гомель : БТЭУ, 2007. — 88 с.ББК 37-9 

2098.  Товароведение и экспертиза товаров (одежно-обувные товары) : практикум к 

лабораторным занятиям для студентов дневной формы обучения специальности 1-25 01 09 

"Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; [авт.-сост.       

Е. Г. Кикинева, Т. Ф. Марцинкевич, Л. В. Целикова, В. Ф. Колесникова]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 

76 с.ББК 37-9 

2099.  Товароведение и экспертиза культурно-хозяйственных товаров. Культурно-бытовые 

товары : практикум к лабораторным занятиям для студентов специальности 1-25 01 09 

"Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров" / Белкоопсоюз,  Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; [авт.-сост.       

Т. И. Цыбранкова, И. Н. Прокофьева, Е. Н. Трояновская]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 52 с.ББК 37.272-

9 

2100.  Товароведение и экспертиза трикотажных товаров : учебно-методическое пособие для 

вузов / Белкоопсоюз,  Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; [авт.-сост. В. Е. Сыцко, Е. Н. Трояновская]. — 

Гомель : БТЭУ, 2012. — 48 с.ББК 37-9 

2101.  Товароведение и экспертиза одежно-обувных товаров (трикотажные, галантерейные, 

парфюмерно-косметические, ювелирные товары и часы) : практикум к лабораторным занятиям для 

студентов специальности "Товароведение и экспертиза товаров" специализации "Товароведение и 

экспертиза непродовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; 

[авт.-сост. В. Е. Сыцко, И. Н. Прокофьева, В. Ф. Колесникова и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 

100 с.ББК 37-9 

2102.  Товароведение : практикум к лабораторным занятиям для студентов специальности 1-

25 01 10 "Коммерческая деятельность" специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на 

рынке товаров народного потребления" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; 

[авт.-сост. Е. Г. Кикинева, Т. И. Цыбранкова. Т. Ф. Марцинкевич и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 

60 с.ББК 37-9 

2103.  Товароведение и экспертиза одежно-обувных товаров : пособие для студентов 

специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 02 

"Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

непродовольственных товаров ; [авт. сост. В. Е. Сыцко, К. И. Локтева, Л. В. Целикова и др.]. — 

Гомель : БТЭУ, 2009. — 236 с.ББК 37-9 

2104.  Товароведение и экспертиза культурно-хозяйственных товаров : пособие для 

подготовки к тестированию и контроля знаний студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и 

экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных 

товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; [авт.-сост. Т. И. Цыбранкова,     

Г. С. Храбан, Е. Г. Кикинева и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 176 с.ББК 37-9 

2105.  Товароведение и экспертиза одежно-обувных и культурно-хозяйственных товаров : 

пособие по выполнению курсовых и дипломных работ для студентов специальности 1-25 01 09 

"Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров", специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 

специализации 1-25 01 10 26 "Коммерческая деятельность и товароведение непродовольственных 
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товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; [авт.-сост. В. Е. Сыцко,              

В. В. Садовский, Г. С. Храбан и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 72 с.ББК 37-9 

2106.  Товароведение и экспертиза культурно-хозяйственных товаров: силикатные, товары 

бытовой химии, строительные товары : практикум к лабораторным занятиям для студентов дневной 

формы обучения специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 

01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

непродовольственных товаров ; [авт.-сост. Е. Г. Кикинева, М. Н. Михалко, Е. Н. Трояновская]. — 

Гомель : БТЭУ, 2006. — 52 с.ББК 37-9 

2107.  Трояновская, Е. Н. Оценка качества и конкурентоспособности трикотажного белья 

отечественного производства / Е. Н. Трояновская, И. Н. Прокофьева // Актуальные проблемы 

современного товароведения : материалы международной научно-практической конференции, 

Гомель, 18—19 ноября 2010 г. — Гомель, 2010. — С. 50—52.ББК 37.238 

2108.  Управление ассортиментом, качеством и конкурентоспособностью швейных изделий, 

вырабатываемых предприятиями Гомельского облпотребсоюза / В. Е. Сыцко [и др.] // 

Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных 

трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — 

Гомель, 2004. — С. 171—172.ББК 65.422.8 

2109.  Управление ассортиментом парфюмерных товаров в торговой сети КОРУП "Диалог -

Гомель" / В. Е. Сыцко [и др.] // Актуальные проблемы современного товароведения : материалы 

международной научно-практической конференции, Гомель, 18—19 ноября 2010 г. — Гомель, 2010. 

— С. 5-47.ББК 35.684 

2110.  Управление качеством : учебно-методическое пособие для вузов / В. Е. Сыцко,           

В. В. Садовский, Л. В. Целикова [и др.] ; под ред. В. Е. Сыцко. — Минск : Вышэйшая школа, 2008. — 

192 с.ББК 65.291.823.2-12я73+30.609я73 

 Главы: Проблема качества и управление им на современном этапе; Классификация 

промышленной продукции и номенклатура показателей качества; Методы оценки уровня 

качества продукции; Оценка уровня качества продукции; Системный подход к управлению 

качеством; Концепция всеобщего управления качеством; Система управления качеством 

ИСО 9000; Метрологическое обеспечение управления качеством; Экономические вопросы при 

управлении качеством. 
2111.  Управление качеством: практикум : учебно-методическое пособие для вузов /             

В. Е. Сыцко, В. В. Садовский, Л. В. Целикова [и др.] ; под ред. В. Е. Сыцко. — Минск : Вышэйшая 

школа, 2009. — 192 с.ББК 65.291.823.2-12я73+30.609я73 

 Главы: Проблема качества и управление им на современном этапе; Классификация 

промышленной продукции и номенклатура показателей качества; Методы оценки уровня 

качества продукции; Оценка уровня качества продукции; Системный подход к управлению 

качеством; Концепция всеобщего управления качеством; Система управления качеством 

ИСО 9000; Метрологическое обеспечение управления качеством; Экономические вопросы при 

управлении качеством. 
2112.  Управление качеством : практикум к лабораторным занятиям для студентов заочной 

формы обучения специальности 1-25 02 03 "Маркетинг" и слушателей специального факультета по 

переподготовке кадров / Белкоопсоюз,  Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; [авт.-сост.       

Л. В. Целикова, Н. В. Кузьменкова, Е. Н. Трояновская и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 20 с.ББК 

30.607 

2113.  Формирование оптимальной структуры ассортимента, оценка качества и уровня 

конкурентоспособности непродовольственных товаров : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз,  Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; рук. В. Е. Сыцко. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 

160 с.ББК 37.2 
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 В процессе выполнения темы с использованием социологического опроса изучены 

покупательские предпочтения по отношению к кожаной обуви, тканям, трикотажным, 

швейным, электробытовым, кровельным, моющим товарам и телевизорам, а также 

разработка на этой основе уточненной номенклатуры потребительских свойств для оценки 

качества и конкурентоспособности этих товарных групп в розничной сети выполнены 

применительно к текущей ситуации на региональном потребительском рынке. 
2114.  Формирование оптимальной структуры ассортимента, оценка качества и уровня 

конкурентоспособности непродовольственных товаров : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз,  Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; рук. В. Е. Сыцко. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 

195 с.ББК 37.2 

 В процессе выполнения темы с использованием социологического опроса изучены 

покупательские предпочтения по отношению к кожаной обуви, тканям, трикотажным, 

швейным, электробытовым, кровельным, моющим товарам и телевизорам, а также 

разработка на этой основе уточненной номенклатуры потребительских свойств для оценки 

качества и конкурентоспособности этих товарных групп в розничной сети выполнены 

применительно к текущей ситуации на региональном потребительском рынке. 
2115.  Формирование оптимальной структуры ассортимента, оценка качества и уровня 

конкурентоспособности непродовольственных товаров : отчет о НИР (заключительный) / 

Белкоопсоюз,  Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра товароведения непродовольственных товаров ; рук. В. Е. Сыцко. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 

309 с.ББК 37.2 

 Цель работы: изучение факторов, формирующих потребительские свойства, качества и 

уровень конкурентоспособности непродовольственных товаров, вырабатываемых 

предприятиями Республики Беларусь, странами СНГ, а также импортных товаров, 

реализуемых на рынке Республики Беларусь. 
2116.  Храбан, Г. С. Качество производимых товаров и оказываемых услуг — гарант 

конкурентоспособности потребительской кооперации / Г. С. Храбан // Актуальные проблемы 

современного товароведения : материалы международной научно-практической конференции, 

Гомель,  18—19 ноября 2010 г. — Гомель, 2010. — С. 52-54.ББК 65.422.8 

2117.  Храбан, Г. С. О роли специалиста-товароведа на потребительском рынке /                  Г. 

С. Храбан, Л. В. Целикова, Н. А. Андруконис // Потребительская кооперация: история, традиции, 

современность : материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 

2011 г. — Гомель, 2011. — С. 124—126.ББК 65.203 

2118.  Храбан, Г. С. О существующих методах оценки конкурентоспособности бытовых 

холодильников / Г. С. Храбан, В. Ф. Колесникова // Проблемы формирования ассортимента, качества 

и конкурентоспособности товаров : сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции, Гомель, 15—16 апреля 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 90—92.ББК 65.422-82 

2119.  Храбан, Г. С. Состояние и оптимизация рынка бытовых холодильников в системе 

Гомельского облпотребсоюза / Г. С. Храбан, Т. И. Цыбранкова, В. Ф. Колесникова // Торговля в ХХI 

веке: тенденции развития, инновации : сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции, Гомель, 11—12 октября 2007 г. — Гомель, 2007. — С. 176—178.ББК 65.42 

2120.  Храбан, Г. С. Экспертиза потребительских товаров : краткий курс лекций для 

студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 

02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" / Г. С. Храбан ; Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 

2007. — 52 с.ББК 37-9 

2121.  Целикова, Л. В. Качество услуг: маркетинговые подходы измерения и оценки, связь с 

конкурентоспособностью товара / Л. В. Целикова // Потребительская кооперация. — 2010. — № 3. — 

С. 39—44. — Библиография: 4 назв.ББК 65.291.823.2 + 65.206-312 
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 Рассматриваются вопросы качества оказываемых услуг, предлагается методика его 

измерения и оценки на торговом предприятии применительно к текущей ситуации, даются 

конкретные рекомендации по реализации каждого ее этапа. 
2122.  Целикова, Л. В. Комфорт как ключевой инструмент конкурентоспособности и 

индикатор высокого качества обслуживания в индустрии гостеприимства и средств размещения /      

Л. В. Целикова // Потребительская кооперация. — 2010. — № 4. — С. 49—57. — Библиография:         

3 назв.ББК 65.43 

2123.  Целикова, Л. В. Маркетинговые подходы в работе центра бизнес-образования при 

совершенствовании образовательной деятельности студентов / Л. В. Целикова,                                    

Ю. И. Анискович // Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник научных статей 

Международного весеннего форума, Гомель 22—25 апреля 2008 г. — Гомель, 2008. —  Ч. 2. —          

С. 112—114.ББК 74.58 

2124.  Целикова, Л. В. Маркетинговые подходы в совершенствовании подготовки кадров 

высшей квалификации / Л. В. Целикова // Потребительская кооперация. — 2008. — № 1. — С. 45—49. 

— Библиография: 4 назв.ББК 65.497.4-32 

2125.  Целикова, Л. В. Направления формирования структуры ассортимента кожаной обуви 

для Гомельского облпотребсоюза / Л. В. Целикова, М. Н. Михалко // Торговля в ХХI веке: тенденции 

развития, инновации : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, 

Гомель, 11—12 октября 2007 г. — Гомель, 2007. — С. 179—182.ББК 65.42 

2126.  Целикова, Л. В. Направления формирования предпочтительного ассортимента 

холодильников на рынке / Л. В. Целикова, Т. И. Цыбранкова, В. Ф. Колесникова // Проблемы 

формирования ассортимента, качества и конкурентоспособности товаров : сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции, Гомель, 15—16 апреля 2004 г. — Гомель, 2004. 

— С. 97—100.ББК 65.422-82 

2127.  Целикова, Л. В. Проблемные аспекты в обеспечении качества и 

конкурентоспособности кожаной обуви на региональном потребительском рынке Республики 

Беларусь / Л. В. Целикова, М. Н. Михалко // Актуальные проблемы современного товароведения : 

материалы международной научно-практической конференции, Гомель,  18—19 ноября 2010 г. — 

Гомель, 2010. — С. 54—56.ББК 37.252.2 

2128.  Целикова, Л. В. Проблемные аспекты конкурентоспособности кожаной обуви /          

Л. В. Целикова, Н. И. Лосева, Н. М. Таперенко // Проблемы формирования ассортимента, качества и 

конкурентоспособности товаров : сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции. Гомель, 15—16 апреля 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 94— 97.ББК 65.422-82 

2129.  Целикова, Л. В. Производственные технологии : курс лекций для студентов 

специальностей "Экономика и управление на предприятии", "Коммерческая деятельность", 

"Маркетинг" / Л. В. Целикова ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 168 с.ББК 30.606 

 Главы: Введение в технологию; Основы формирования, функционирования и развития 

технологических процессов и систем; Основы технико-экономической оценки 

технологических процессов и производственных систем; Основы технологии 

машиностроительного производства; Прогрессивные технологии в машиностроении; 

Прогрессивные технологии автоматизации производства; Прогрессивные технологии 

создания композиционных материалов. 
2130.  Целикова, Л. В. Товароведение и экспертиза одежно-обувных товаров : курс лекций 

для студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 

09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" / Л. В. Целикова ; Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 

2010. — 48 с.ББК 37-9 

2131.  Цыбранкова, Т. И. Комплексность и интеллектуальность — новая концепция 

формирования потребительских свойств сложной бытовой техники / Т. И. Цыбранкова,                       

О. В. Куровская // Проблемы формирования ассортимента, качества и конкурентоспособности товаров 

: сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 15—16 апреля 

2004 г. — Гомель, 2004. — С. 100—102.ББК 65.422-82 
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2132.  Цыбранкова, Т. И. Оценка качества телевизионных приемников / Т. И. Цыбранкова,  

Е. Г. Кикинева, Н. П. Лапицкая // Актуальные проблемы современного товароведения : материалы 

международной научно-практической конференции, Гомель, 18—19 ноября 2010 г. — Гомель, 2010. 

— С. 56—58.ББК 32.94-5 

2133.  Цыбранкова, Т. И. Практика закупки сложных бытовых товаров в условиях 

глобализации их производства: риски и проблемы идентификации / Т. И. Цыбранкова,                         

О. В. Кончаков // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : сборник научных 

статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию кафедры 

менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. —     

С.  70—75.ББК 65.291.21 

2134.  Цыбранкова, Т. И. Проблемы классификации идентификации цифровой 

радиоэлектронной аппаратуры / Т. И. Цыбранкова, О.  В. Кончаков // Потребительская кооперация. — 

2014. — № 1. — C. 75—78. — Библиография:  29 назв. 

2135.  Цыбранкова, Т. И. Товароведение и экспертиза культурно-хозяйственных товаров 

(бумага, изделия из бумаги и картона, школьно-письменные и канцелярские товары, вело- и 

мототранспортные средства, музыкальные товары) : краткий курс лекций для студентов 

специальности "Товароведение и экспертиза товаров" специализации "Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров" / Т. И. Цыбранкова, И. Н. Прокофьева ; Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 

56 с.ББК 37-9 

2136.  Цыбранкова, Т. И. Товароведение и экспертиза культурно-хозяйственных товаров 

(радиоэлектронные товары, фототовары, спортивные и рыболовные товары, игрушки) : курс лекций 

для студентов специальности "Товароведение и экспертиза товаров" специализации "Товароведение и 

экспертиза непродовольственных товаров" / Т. И. Цыбранкова, И. Н. Прокофьева, Е. Н. Трояновская ; 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра товароведения непродовольственных товаров. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 112 с.ББК 37-9 

2137.  Экспертиза потребительских товаров : практикум для аудиторной и самостоятельной 

работы студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-

25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" / Белкоопсоюз,  Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

непродовольственных товаров ; [авт.-сост. Г. С. Храбан]. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 48 с.ББК 37-9 

См. также №№ 1869, 1907, 1908, 2334, 2352, 2355, 2414. 

 

Кафедра товароведения продовольственных товаров 

 

2138.  Ассортимент и качество майонезов : пособие для самостоятельной работы студентов 

специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1 25 01 09 02 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

продовольственных товаров ; [авт.-сост. Е. Б. Суконкина, Д. П. Лисовская, Л. А. Галун]. — Гомель : 

БТЭУ, 2009. — 100 с.ББК 36.95 

2139.  Ассортимент, конкурентные преимущества пищевых продуктов (отдельных групп), 

реализуемых в розничной торговой сети и особенности их идентификации : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра товароведения продовольственных товаров ; рук. Е. В. Рощина. — Гомель : 

БТЭУ, 2012. — 172 с.ББК 65 

 Цель: на основании аналитического обзора сделать выводы о совершенстве 

законодательной, нормативной базы, об имеющихся научно-исследовательских и патентных 

разработках в области безопасности, ассортимента, технологии, методов исследования 

качества и идентификации пищевых продуктов. формирования конкурентных преимуществ. 
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2140.  Бань, М. Ф. Идентификация как эффективное средство обеспечения качества и 

конкурентоспособности продукции / М. Ф. Бань, Н. М. Кириленко // Сучасні навукові дослідження та 

пошук шляхів щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняних переробних підприємств 

харчової промисловості в умовах адаптації країни до світового торговельного простору : збірник 

міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Полтава, 11—12 грудня 2012 року. — 

Полтава, 2012. — С. 56—59.ББК 36.955 

2141.  Бань, М. Ф. Исследование качества нового вида сухих завтраков в процессе хранения / 

М. Ф. Бань, Д. П. Лисовская // Хлебопѐк. — 2012. — № 4. — С. 32—35. 

2142.  Бань, М. Ф. Методика оценки взаимодействия качественных признаков продуктов / М. 

Ф. Бань, Д. П. Лисовская // Актуальные проблемы современного товароведения : материалы 

международной научно-практической конференции, Гомель, 18—19 ноября 2010 г. — Гомель, 2010. 

— С. 122—124.ББК 30.609 

2143.  Бань, М. Ф. Особенности производства экструдированного продукта "мягкого" сухаря 

/ М. Ф. Бань, А. М. Мазур // Хлебопѐк. — 2009. — № 4. — С. 22—25. — Библиография: 8 назв.ББК 

36.836 

2144.  Бань, М. Ф. Тенденции развития рынка экструдированных продуктов из картофеля в 

Беларуси / М. Ф. Бань // Потребительская кооперация. — 2006. — № 2. — С. 66—70. — 

Библиография: 3 назв.ББК 36-9 

2145.  Бань, М. Ф. Технология и потребительские свойства нового вида сухих завтраков - 

ржаных сухариков : диссертация ... кандидата технических наук: 05.18.15 / М. Ф. Бань. — Гомель, 

2012. — 205 с.ББК 36.97+36.836 

 Главы: Аналитический обзор литературы; Объекты и методы исследований; 

Разработка технологии ржаного экструзионного полуфабриката и ржаных сухариков; 

Оценка потребительских свойств сухариков, выработанных на основе ржаного 

экструзионного полуфабриката; Конкурентные способности сухариков, реализуемых на 

рынке. 
2146.  Безопасность товаров (продовольственные товары) : пособие по подготовке к 

тестированию для студентов заочной формы получения высшего образования специальности 1-25 01 

09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра товароведения продовольственных товаров ; [авт.-сост.          

И. О. Деликатная, И. Ю. Ухарцева]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 72 с.ББК 36-1 

2147.  Безопасность товаров (в отрасли) : практикум для студентов специальности 1-25 01 09 

"Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров", специальности 1-25 01 14 "Товароведение и торговое 

предпринимательство" специализации 1-25 01 14 02 "Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра товароведения продовольственных товаров ; [авт.-сост.           

Е. Б. Суконкина, И. Ю. Ухарцева, Е. Г. Тюлькова, А. Е. Жидкова]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 

56 с. ББК 36-9 

2148.  Ботаническая характеристика и сравнительные потребительские свойства 

искусственно культивируемых грибов / Э. А. Прохорова [и др.] // Потребительская кооперация. — 

2009. — № 2. — С. 53—63. — Библиография: 13 назв.ББК 36.992.1 

2149.  Василенко, З. В. Влияние сернистой кислоты на комплексообразующую способность 

яблочных выжимок / З. В. Василенко, П. А. Ромашихин, А. Е. Русак // Перспективы производства 

продуктов питания нового поколения : материалы научно-практической конференции 6—7 октября 

2005 г. — Минск, 2005. — С. 96—98.ББК 36 

2150.  Василенко, З. В. Основные принципы разработки продуктов функционального 

питания / З. В. Василенко, А. Е. Жидкова, Е. Н. Суворова // Торговля в ХХI веке: тенденции развития, 

инновации : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 

11—12 октября 2007 г. — Гомель, 2007. — С. 135—137.ББК 65.42 

2151.  Вопросы формирования ассортимента и качества плодоовощных консервов 

предприятиями Гомельского облпотребсоюза / Л. А. Галун [и др.] // Проблемы формирования 
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ассортимента, качества и конкурентоспособности товаров : сборник научных трудов международной 

научно-практической конференции, Гомель, 15—16 апреля 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 120—

124.ББК 65.422-82 

2152.  Галун, Л. Полезен ли ирис "Усатый-полосатый"? : кондитерские изделия 

функционального назначения / Л. Галун, Л. Тригубова, Л. Лазько // Гермес. — 2010. — № 4. — 

С. 68—71.ББК 36.965 

2153.  Галун, Л. А. Безопасность и качество — главные составляющие плодоовощных 

консервов / Л. А. Галун, Л. А. Тригубова, Л. Я. Лазько // Перспективные производства продуктов 

питания нового поколения : материалы международной научно-практической конференции, 6—7 

октября 2005 г. — Гомель, 2004. — С. 15—18.ББК 36 

2154.  Галун, Л. А. Методика оценки уровня качества майонезов / Л. А. Галун,                       

Е. Б. Суконкина, Д. П. Лисовская // Потребительская кооперация. — 2006. — № 2. — С. 61—66. — 

Библиография: 6 назв.ББК 36.98 

2155.  Галун, Л. А. Научно-методические аспекты управляемой самостоятельной работы 

студентов / Л. А. Галун, В. М. Гулевич, Е. Г. Тюлькова, А. Б. Галун // Актуальные проблемы 

современного товароведения : материалы международной научно-практической конференции, 

Гомель, 18—19 ноября 2010 г. — Гомель, 2010. — С. 158—159.ББК 74.584 

2156.  Галун, Л. А. Повышение конкурентоспособности плодоовощных консервов /              

Л. А. Галун, Ж. Н. Коссая, Л. А. Тригубова // Потребительская кооперация: теория, практика, 

проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 148—150.ББК 65.422.8 

2157.  Галун, Л. А. Стандартизация, сертификация и управление качеством в производстве : 

курс лекций для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

специализации 1-25 01 08 05 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" / Л. А. Галун, 

Л. А. Тригубова, Н. М. Кириленко ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра товароведения продовольственных товаров. — Гомель : БТЭУ, 

2005. — 104 с.ББК 30ц 

2158.  Галун, Л. А. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров растительного 

происхождения. Плоды, овощи, грибы : учебное пособие для вузов / Л. А. Галун, Л. С. Микулович,   

Ж. Н. Коссая. — Минск : Вышэйшая школа, 2008. — 271 с.ББК 36-9я73 

 Главы: Общая характеристика растительной клетки; Свежие овощи; Свежие плоды; 

Сбор, товарная обработка плодов и овощей; Хранение плодов и овощей; Переработанные 

овощи и плоды; Грибы свежие и переработанные; Использование отходов плодов и овощей 

при переработке. 
2159.  Галун, Л. А. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров животного 

происхождения (пищевые жиры, рыба и рыбные товары) : курс лекций для студентов специальности 

1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и 

экспертиза продовольственных товаров", специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" 

специализации 1-25 01 10 25 "Коммерческая деятельность и товароведение продовольственных 

товаров" / Л. А. Галун ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра товароведения продовольственных товаров. — Гомель : БТЭУ, 

2012. — 148 с.ББК 36-9 

2160.  Грицук, А. И. Проблемы здоровья и питания населения, проживающего в зоне 

радиоактивного загрязнения / А. И. Грицук, Л. А. Галун // Проблемы формирования ассортимента, 

качества и конкурентоспособности товаров : сборник научных трудов международной научно-

практической конференции, Гомель, 15—16 апреля 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 125—127.ББК 

65.422-82 

2161.  Гулевич, В. М. Значение сливочного масла (коровьего) в питании человека /               

В. М. Гулевич, И. Н. Михальцова, Г. А. Мелеховец // Товаровед. — 2006. — № 3. — С. 10—12.ББК 

36.957 

2162.  Гулевич, В. М. Новые тенденции в производстве мучных кондитерских изделий /       

В. М. Гулевич, Е. Г. Тюлькова // Товаровед. — 2006. — № 10. — С. 18—19.ББК 36.86 
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2163.  Гулевич, В. М. Пути расширения ассортимента и повышения качества колбасных 

изделий / В. М. Гулевич, Н. М. Кириленко // Потребительская кооперация: теория, практика, 

проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 150—152.ББК 65.422.8 

2164.  Гулевич, В. М. Современные подходы к совершенствованию ассортимента и упаковки 

колбасных изделий / В. М. Гулевич, Е. Г. Тюлькова // Проблемы формирования ассортимента, 

качества и конкурентоспособности товаров : сборник научных трудов международной научно-

практической конференции, Гомель, 15—16 апреля 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 127—129.ББК 

65.422-82 

2165.  Гулевич, В. М. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. Вкусовые 

товары : курс лекций для студентов специальности "Товароведение и экспертиза товаров" 

специализации "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров", специальности 

"Коммерческая деятельность" специализации "Коммерческая деятельность и товароведение 

продовольственных товаров" / В. М. Гулевич, Е. Б. Суконкина ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 96 с.ББК 36.98 

2166.  Деликатная, И. О. Анализ потребительского рынка растительных масел /                  И. 

Деликатная, Ж.  Кадолич, Е. Климович // Гермес. — 2012. — № 8. — C. 63—68. 

2167.  Деликатная, И. О. Безопасность товаров (продовольственных) : учебное пособие для 

вузов / И. О. Деликатная, И. Ю. Ухарцева. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 252 с.ББК 36-1я73 

 Главы: Общие сведения о безопасности продовольственных товаров; Оценка 

безопасности сырья и продовольственных товаров. 
2168.  Деликатная, И. О. Концепции современного естествознания : курс лекций для 

студентов специальности 1 26 03 01 "Управление информационными ресурсами" / И. О. Деликатная ; 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — 

Гомель : БТЭУ, 2006. — 188 с.ББК 20 

 Главы: Естествознание в системе науки и культуры; Физические представления о 

пространстве и времени. Теория относительности; Релятивистская исследовательская 

программа. Физическое поле и электромагнитные волны; Принципы квантовой механики. 

Микромир: элементарные частицы и ядерные процессы; Химия в системе естественных 

наук; Науки о сложных системах. Синергетика; Этапы эволюции вселенной. Структура 

вселенной; Происхождение и эволюция жизни; Экология и учение о биосфере; Человек как 

биологический объект и социум; Вклад естествознания в изучение человека. Ноосфера. 
2169.  Деликатная, И. О. Новые направления в упаковке кондитерских изделий /                   

И. О. Деликатная, Е. Г. Тюлькова // Перспективы производства продуктов питания нового поколения : 

материалы научно-практической конференции 6—7 октября 2005 г. — Минск, 2005. —    С. 98—

100.ББК 36 

2170.  Деликатная, И. О. Роль контрольного тестирования в оценке уровня знаний студентов 

вузов / И. О. Деликатная, И. Ю. Ухарцева, Ж. В. Кадолич // Инновационные технологии в бизнес-

образовании : сборник научных статей Международного весеннего форума, Гомель 22—25 апреля 

2008 г. — Гомель, 2008.  — Ч. 1. — С. 38—42.ББК 74.58 

2171.  Жидкова, А. Е. Современные тенденции производства быстрозамороженных 

продуктов / А. Е. Жидкова, Ю. П. Кузнецова, Е. Б. Суконкина // Актуальные проблемы современного 

товароведения : материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 18—19 

ноября 2010 г. — Гомель, 2010. — С. 83-85.ББК 36.813.7 

2172.  Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность : 

практикум для управляемой самостоятельной работы студентов экономических специальностей 

дневной формы обучения / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра теории и истории потребительской кооперации ; [авт.-сост.    

О. А. Скрыпниченко, О. В. Шереметова]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 64 с.ББК 68.9 

2173.  Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность : 

пособие для самостоятельного изучения и подготовки к тестовому контролю знаний студентов 

экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 
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потребительской кооперации, Кафедра теории и истории потребительской кооперации ; [авт.-сост.    

В. В. Невзоров, О. А. Скрыпниченко, О. В. Шереметова]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 160 с.ББК 68.9 

2174.  Исследование влияния различных добавок на структурообразование картофельного 

окисленного крахмала / Д. П. Лисовская [ и др.] // Потребительская кооперация. — 2012. — № 3. —  

C. 73—80. 

2175.  Исследование влияния параметров и способов технологического процесса на качество 

нового ассортимента плодоовощных консервов : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; рук. Л. А. Галун. — 

Гомель : БТЭУ, 2006. — 130 с.ББК 36.91+30.609 

2176.  Исследование влияния вида упаковочных материалов на потребительские свойства 

продовольственных товаров при хранении : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

товароведения продовольственных товаров ; рук. Л. С. Корецкая. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 39 с.ББК 

30.679-3 

 Главы: Современные упаковочные материалы для пищевых продуктов; Метод 

определения фотодеформации в полимерных пленках. 
2177.  Исследование влияния вида упаковочных материалов на потребительские свойства 

продовольственных товаров при хранении : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

товароведения продовольственных товаров ; рук. Л. С. Корецкая. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 32 с.ББК 

30.679-3 

 Главы: Исследование долговечности упаковочных материалов при интегральном и 

дифференциальном воздействии тепловых и силовых полей, солнечного излучения, 

коррозионных сред, механических воздействий; Исследование функциональных свойств 

упаковочных пленочных материалов. 
2178.  Исследование влияния вида упаковочных материалов на потребительские свойства 

продовольственных товаров при хранении : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

товароведения продовольственных товаров ; рук. Л. С. Корецкая. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 78 с.ББК 

30.679-3 

 Главы: Современные упаковочные материалы для пищевых продуктов; Метод 

определения фотодеформации в полимерных пленках; Исследование долговечности 

упаковочных материалов при интегральном и дифференциальном воздействии тепловых и 

силовых полей, солнечного излучения, коррозионных сред, химических воздействий; 

Исследование функциональных свойств упаковочных пленочных материалов; Исследование 

стойкости упаковочных пленочных материалов при комплексном воздействии факторов 

окружающей среды, включая пищевой продукт. 
2179.  Исследование товароведных характеристик, качества и конкурентоспособности новых 

видов продовольственных товаров : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

продовольственных товаров ; рук. Л. А. Галун. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 128 с.ББК 36.91-9+30.609 

2180.  Исследование потребительских свойств нового ассортимента плодоовощных 

консервов : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения продовольственных товаров ; рук. 

Л. А. Галун. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 87 с.ББК 36.91+30.609 

2181.  Кадолич, Ж. В. Растительные масла: потребительский рынок, фальсификация, методы 

контроля и качества / Ж. В. Кадолич, И. О. Деликатная, Е. А. Цветкова // Потребительская 

кооперация. — 2012. — № 4. — С.  72—77. 

2182.  Кадолич, Ж. В. Растительные масла: свойства и методы контроля качества /               

Ж. В. Кадолич, И. О. Деликатная, Е. А. Цветкова // Потребительская кооперация. — 2010. — № 4. — 

С. 78—84. — Библиография.: 30 назв.ББК 35.782.12 
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2183.  Кадолич, Ж. В. Тенденции производства и контроля качества растительных масел /   

Ж. В. Кадолич, С. В. Зотов, Е. А. Цветкова // Пищевая промышленность: наука и технологии. — 2013. 

— № 2. — С.  74—78. 

2184.  Квалиметрия и управление качеством : практикум для студентов заочной формы 

получения высшего образования специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" 

специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра товароведения продовольственных товаров ; [авт.-сост. Н. М. Кириленко]. — Гомель : БТЭУ, 

2012. — 32 с.ББК 30.607 

2185.  Кириленко, Н. М. Конкурентоспособность каш быстрого приготовления из зернового 

сырья, реализуемых на рынке г. Гомеля / Н. М. Кириленко // Торговля в ХХI веке: тенденции 

развития, инновации : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, 

Гомель, 11—12 октября 2007 г. — Гомель, 2007. — С. 154—156.ББК 65.42 

2186.  Кириленко, Н. М. НАССР — системный подход к управлению безопасностью 

продукции / Н. М. Кириленко, Е.Н. Суворова // Перспективы производства продуктов питания нового 

поколения : материалы научно-практической конференции 6—7 октября 2005 г. — Минск, 2005. —  

С. 36—38.ББК 36 

2187.  Кириленко, Н. М. Необходимость систем управления качеством на предприятиях 

потребительской кооперации / Н. М. Кириленко // Потребительская кооперация. — 2005. — № 3. — 

С. 75—78. — Библиография.: 6 назв.ББК 65.305.08-823.2-21 

2188.  Кириленко, Н. М. Нетрадиционные продукты мукомольно-крупяной промышленности 

/ Н. М. Кириленко // Проблемы формирования ассортимента, качества и конкурентоспособности 

товаров : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 15—

16 апреля 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 136—137.ББК 65.422-82 

2189.  Кириленко, Н. М. Роль Кейс-метода и деловой игры в подготовке специалистов 

системы потребительской кооперации / Н. М. Кириленко, А. Е. Жидкова,                                               

Л. А. Тригубова // Потребительская кооперация: история, традиции, современность : материалы 

международной научно-практической конференции, г. Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. — 

С. 91—85.ББК 65.203 

2190.  Кириленко, Н. М. Сравнительный ассортимент, потребительские свойства и 

конкурентоспособность каш быстрого приготовления / Н. М. Кириленко, Е. В. Рощина,                       

Д. П. Лисовская // Потребительская кооперация. — 2008. — № 2. — С. 61—67. — Библиография:       4 

назв.ББК 36.97 

2191.  Ковальчук, А. В. Благоприятные психофизиологические факторы как основа 

повышения производительности труда / А. В. Ковальчук, Е. В. Ковальчук // Устойчивое развитие 

агропромышленного комплекса: производственно-экономические, миграционные и мотивационные 

процессы : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию 

БТЭУ, Гомель, 10—11 ноября 2009 г. — Гомель, 2009. — С. 36—38.ББК 65.32 

2192.  Ковальчук, А. В. Влияние трудовых стрессов на эффективность деятельности 

организации / А. В. Ковальчук, Е. В. Ковальчук // Потребительская кооперация: история, традиции, 

современность : материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 

2011 г. — Гомель, 2011. — С. 168—169.ББК 65.203 

2193.  Ковальчук, А. В. О некоторых аспектах управления профессиональным стрессом в 

организациях / А. В. Ковальчук, Е. В. Ковальчук // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-

коммуникации : сборник научных статей международной научно-практической конференции, 

посвященной 35-летию кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 

ноября 2013 г. — Гомель, 2013. — С. 166—178.ББК 65.29 

2194.  Ковальчук, А. В. Охрана труда : курс лекций для реализации содержания 

образовательных программ высшего образования I ступени и переподготовки руководящих 

работников и специалистов / А. В. Ковальчук ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2014. — 108 с.ББК 65.246 

2195.  Ковальчук, А. В. Роль психофизических факторов в эффективности организации 

труда в торговле / А. В. Ковальчук, Е. В. Ковальчук // Актуальные проблемы современного 
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товароведения : материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 18—19 

ноября 2010 г. — Гомель, 2010. — С. 190—192.ББК 65.422.2-803.4 

2196.  Ковальчук, А. В. Создание благоприятных условий труда как один из факторов 

повышения конкурентоспособности торговой организации / А. В. Ковальчук,                                         

Е. П. Тарасенко // Торговля в ХХI веке: тенденции развития, инновации : сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции, Гомель, 11—12 октября 2007 г. — Гомель, 2007. 

— С. 194—196.ББК 65.42 

2197.  Ковальчук, А. В. Улучшение условий труда в торговле как направление эффективной 

организации труда / А. В. Ковальчук, Е. В. Ковальчук, Е. П. Тарасенко // Инновационные технологии 

в бизнес-образовании : сборник научных статей Международного весеннего форума, Гомель, 22—25 

апреля 2008 г. — Гомель, 2008. — Ч. 1. — С. 225—230.ББК 74.58 

2198.  Концепции современного естествознания : практикум для студентов специальности 1-

26 03 01 "Управление информационными ресурсами" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

продовольственных товаров ; [авт.-сост. И. О. Деликатная]. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 28 с.ББК 20 

2199.  Концепции современного естествознания : пособие по подготовке к тестированию для 

студентов заочной формы обучения специальности 1-26 03 01 "Управление информационными 

ресурсами" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра товароведения продовольственных товаров ; [авт.-сост. И. О. Деликатная]. — 

Гомель : БТЭУ, 2008. — 92 с.ББК 20 

2200.  Лазерное фотоакустическое преобразование бесселевых световых пучков в 

естественно гиротропных и магнитоактивных сверхрешетках : отчет о НИР (промежуточный за 2008 

г.) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; 

науч. рук. Г. С. Митюрич. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 12 с.ББК 22.343.1 

 Целью является нахождение распределения тепловых полей в естественно-гиротропных 

сверхрешетках, поглощающих модулирование излучение квазибездифракционных световых 

пучков, для двух случаев регистрации фотоакустического сигнала с помощью 

газомикрофонной ячейки и методом пьезоэлектрической детекции. 
2201.  Лазерное фотоакустическое преобразование бесселевых световых пучков в 

естественно гиротропных и магнитоактивных сверхрешетках : отчет о НИР (справки-отчеты за V 

этап) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; 

науч. рук. Г. С. Митюрич. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 19 с.ББК 22.343.1 

 Целью данного этапа является получение выражения для расчета изменения давления 

детекторного газа в фотоакустической ячейке, вызванного модулированным поглощением 

бесселевого светового пучка в естественно-гиротропной двухкомпонентной сверхрешетке. 
2202.  Лазерное фотоакустическое преобразование бесселевых световых пучков в 

естественно гиротропных и магнитоактивных сверхрешетках : отчет о НИР (заключительный за 2010 

г.) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; 

науч. рук. Г. С. Митюрич. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 74 с.ББК 22.343.1 

 Главы: Решение уравнений Максвелла для бесселевых световых пучков, 

распространяющихся в поглощающих сверхрешетках; Исследование диссипативных свойств 

естественно гиротропных и магнитоактивных сверхрешеток; Расчет скорости диссипации 

энергии те- и тн-мод бесселевых световых пучков в естественно гиротропных и 

магнитоактивных решетках; Решение системы уравнений теплопроводности в естественно 

гиротропных сверхрешетках для случая газомикрофонного и пьезоэлектрического методов 

регистрации фотоакустического сигнала; Расчет амплитудно-фазовых характеристик 

фотоакустического сигнала, возникающего в газомикрофонной ячейке... 
2203.  Лазько, Л. Я. Использование современных подходов к хлебопечению в Гомельском 

облпотребсоюзе / Л. Я. Лазько, М. Ф. Бань, Е. Г. Тюлькова // Потребительская кооперация: теория, 

практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-

практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 157—159.ББК 

65.422.8 
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2204.  Лазько, Л. Я. Конкурентные преимущества новых видов упаковочных материалов /   

Л. Лазько, Л. Тригубова // Гермес. — 2013. — № 2. — С. 57—61. 

2205.  Лазько, Л. Я. Новые функциональные продукты / Л. Я. Лазько, Л.А. Тригубова // 

Товаровед. — 2006. — № 4. — С. 24—25.ББК 30.609 

2206.  Лазько, Л. Я. Характеристика нового ассортимента мукомольно-крупяной продукции 

и хлебобулочных изделий / Л. Я. Лазько, М. Ф. Бань // Проблемы формирования ассортимента, 

качества и конкурентоспособности товаров : сборник научных трудов международной научно-

практической конференции, Гомель, 15—16 апреля 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 137—139.ББК 

65.422-82 

2207.  Лисовская, Д. П. Количественная оценка степени рациональности структуры 

ассортимента / Д. П. Лисовская, Е. В. Рощина // Актуальные проблемы современного товароведения : 

материалы международной научно-практической конференции, Гомель,18—19 ноября 2010 г. — 

Гомель, 2010. — С.132—133.ББК 30.609 

2208.  Лисовская, Д. П. Нанотехнологии в пищевой промышленности / Д. П. Лисовская // 

Пищевая промышленность: наука и технологии. — 2011. — № 4. — С. 42—49. 

2209.  Лисовская, Д. П. Некоторые аспекты формирования рынка табачных изделий /           

Д. П. Лисовская, В. В. Некраш // Потребительская кооперация. — 2009. — № 4. — С. 34—41. — 

Библиография: 17 назв.ББК 36.986 

2210.  Лисовская, Д. П. Сбалансированность пищевого рациона по основным элементам 

питания / Д. П. Лисовская, Е. Б. Суконкина, Н. М. Кириленко // Потребительская кооперация. — 2007. 

— № 1. — С. 54—62. — Библиография: 5 назв.ББК 65.9(4Беи)-94 

2211.  Лисовская, Д. П. Сравнительная оценка гигроскопичности хлопьев зерновых /            

Д. П. Лисовская, Н. М. Кириленко // Потребительская кооперация. — 2005. — № 4. — С. 51—55. — 

Библиография: 4 назв.ББК 36.821.1 

2212.  Лисовская, Д. П. Тиксотропия майонезов / Д. П. Лисовская, Е. Б. Суконкина,              

Л. А. Галун // Масложировая промышленность. — 2007. — № 5. — С. 20—24. — Библиография:        5 

назв.ББК 36.98 

2213.  Лисовская, Д. П. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров : учебное пособие для 

вузов / Д. П. Лисовская, Е. В. Рощина, Е. Б. Суконкина ; под ред. Д. П. Лисовской. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2012. — 352 с.ББК 36.98-9я73 

 Главы: Товароведение и экспертиза алкогольной продукции; Товароведение и экспертиза 

безалкогольных напитков; Товароведение и экспертиза чая и чайных напитков; 

Товароведение и экспертиза кофе и кофейных напитков; Товароведение и экспертиза 

пряностей и приправ; Товароведение и экспертиза табачных изделий. 
2214.  Литвяк, В. В. Теория студнеобразования и оценка методов определения старения 

крахмальных студней: пищевые производства / В. В. Литвяк, Е. В. Рощина,  Д. И. Лисовская // 

Пищевая промышленность: наука и технологии. — 2012. — № 3. — С. 76—84. 

2215. Мазур, А. М. Исследование структурно-механических свойств сухариков /                    

А. М. Мазур, Д. П. Лисовская, М. Ф. Бань // Потребительская кооперация. — 2010. — № 3. — С. 77—

84. — Библиография: 17 назв.ББК 36.97  

Представлены результаты исследований микротвердости снековых сухариков в 

одинаковых условиях деформирования по разработанной методике оценки. Проведена 

классификация сухариков по показателю "микротвердость". 
2216. Медведь, Е. В. Исследование конкурентных преимуществ йогуртов. реализуемых в 

розничной торговой сети Республики Беларусь / Е. В. Медведь, И. Ю. Ухарцева // Сучасні навукові 

дослідження та пошук шляхів щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняних переробних 

підприємств харчової промисловості в умовах адаптації країни до світового торговельного простору : 

збірник тез міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Полтава, 11—12 грудня 2012 року. 

— Полтава, 2012. — С. 27—28.ББК 36.955 

2217.  Медведь, Е. В. Молочные продукты и безопасность / Е. В. Медведь, И. Ю. Ухарцева // 

Молочный продукт. — 2010. — № 4. — С. 22—23.ББК 36.95 

2218.  Метод прогнозирования свойств полимерных материалов в условиях воздействия 

внешней среды / Л. С. Корецкая [и др.] // Потребительская кооперация. — 2011. — № 3. — C. 69—74. 
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2219.  Методологические подходы к оценке конкурентоспособности товара / Д. П. 

Лисовская [и др.] // Пищевая промышленность: наука и технологии. — 2013. — № 2. — С. 61—69. 

2220.  Микробиология и санитария : учебное пособие для вузов / [И. Ю. Ухарцева,               

Л. А. Галун, Е. К. Шарковский и др.]. — Минск : ИВЦ Минфина, 2006. — 332 с.ББК 36-1я73 

 Разделы: Общая микробиология; Специальная микробиология; Гигиена и санитария в 

торговле. 
2221.  Микробиология : учебное пособие для вузов / И. Ю. Ухарцева, Л. А. Галун,                

Л. С. Микулович [и др.]. — Минск : ИВЦ Минфина, 2012. — 288 с.ББК 28.4я73 

 Главы: Основы морфологии, систематики и физиологии микроорганизмов; Внешняя 

среда и микроорганизмы; Пищевые заболевания; Микробиология и санитария пищевых 

продуктов; Повреждение микроорганизмами непродовольственных товаров; Основы 

санитарии и гигиены. 
2222.  Микробиология : пособие по подготовке к тестированию для студентов заочной 

формы обучения специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 

01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

продовольственных товаров ; [авт.-сост. И. Ю. Ухарцева, В. М. Гулевич, Е. Г. Тюлькова]. — Гомель : 

БТЭУ, 2008. — 60 с.ББК 36-1 

2223.  Микробиология : практикум к лабораторным занятиям для студентов специальности 

1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и 

экспертиза продовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения продовольственных товаров ; [авт.-

сост. И. Ю. Ухарцева, В. М. Гулевич, Е. Г. Тюлькова]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 100 с.ББК 36-1 

2224.  Опытно-промышленная апробация разработанных рецептур на плодоовощные 

консервы : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации ; науч. рук. Л. А. Галун. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 

261 с.ББК 36.91+30.609 

2225.  Органические продукты в Беларуси / Л. Я. Лазько [и др.] // Актуальные проблемы 

современного товароведения : материал международной научно-практической конференции, Гомель, 

18-—9 ноября 2010 г. — Гомель, 2010. — С. 90—92.ББК 36.817 

2226.  Основные направления в расширении ассортимента плодоовощных консервов /          

Л. А. Галун [ и др.] // Потребительская кооперация. — 2008. — № 2. — С. 67-73. — Библиография:   

15 назв.ББК 36.961 

2227.  Основы современного естествознания : практикум для студентов специальности 1-26 

03 01 "Управление информационными ресурсами", специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" 

специализации 1-26 02 02 12 "Управление персоналом" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

продовольственных товаров ; [авт.-сост. И. О. Деликатная]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 28 с.ББК 20я7 

2228.  Охрана труда : практикум для реализации содержания образовательных программ 

высшего образования I ступени и переподготовки руководящих работников и специалистов / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра товароведения продовольственных товаров ; [авт.-сост. А. В. Ковальчук, О. В. Шереметова]. 

— Гомель : БТЭУ, 2014. — 84 с.ББК 65.246 

2229.  Петюшев, Н. Н. Применение экструзионного крахмала как стабилизатора при 

производстве мороженого / Н. Н. Петюшев, Е. В. Рощина // Перспективы производства продуктов 

питания нового поколения : материалы научно-практической конференции 6—7 октября 2005 г. — 

Минск, 2005. — С. 130—132.ББК 36 

2230.  Пищевая радиология : практикум к лабораторным занятиям для студентов 

специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

продовольственных товаров ; [авт.-сост. Г. С. Митюрич, И. А. Фаняев]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 

56 с.ББК 51.230 
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2231.  Прогнозирование параметров термодеструкции майонезов / Е. Б. Суконкина [и др.] // 

Торговля в ХХI веке: тенденции развития, инновации : сборник научных трудов международной 

научно-практической конференции, Гомель, 11—12 октября 2007  г. — Гомель, 2007. —  С. 168—

170.ББК 65.42 

2232.  Программа производственной товароведно-экспертной практики для студентов 

специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

продовольственных товаров ; [авт.-сост. Е. В. Рощина, Н. М. Кириленко, Е. Н. Суворова]. — Гомель : 

БТЭУ, 2011. — 12 с.ББК 36-9 

2233.  Программа производственной (преддипломной) практики для студентов 

специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

продовольственных товаров ; [авт.-сост. Е. В. Рощина, Н. М. Кириленко]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 

20 с.ББК 36-9 

2234.  Программа производственной (товароведно-технологической и товароведно-

экспертной) практики для студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" 

специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра товароведения продовольственных товаров ; [авт.-сост. Е. В. Рощина, Н. М. Кириленко]. — 

Гомель : БТЭУ, 2013. — 16 с.ББК 36-9 

2235.  Производственные технологии : пособие по подготовке к тестированию для студентов 

заочной формы обучения специальностей "Экономика и управление на предприятии", "Маркетинг", 

"Менеджмент", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

продовольственных товаров ; [авт.-сост. И. О. Деликатная, Ж. В. Кадолич]. — Гомель : БТЭУ, 2006. 

— 176 с.ББК 30.606 

2236.  Производственные технологии в сельском хозяйстве, легкой и пищевой 

промышленности : практикум для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" направления 1-25 01 08-03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и 

некоммерческих организациях" специализаций 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

промышленности", 1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский  учет, анализ и аудит в агропромышленном 

комплексе" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра товароведения продовольственных товаров ; [авт.-сост. Л. С. Корецкая,             

И. О. Деликатная, Ж. В. Кадолич и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 92 с.ББК 30.606 

2237.  Радиационная безопасность : практикум для аудиторной и самостоятельной работы 

студентов экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра коммерции и технологии торговли ; [авт.-сост.   В. 

Н. Гавриленко, О. А. Скрыпниченко, О. В. Шереметова и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2005. —                  

84 с.ББК 51.26 

2238.  Разработка методики исследования свойств различных упаковочных материалов для 

пищевых продуктов в условиях влияния факторов внешней среды / Л. С. Корецкая [и др.] // 

Актуальные проблемы современного товароведения : материалы международной научно-

практической конференции, Гомель, 18—19 ноября 2010 г. — Гомель, 2011. — С. 130—131.ББК 

36.818 

2239.  Разработка лазерных высокочувствительных методов оптической диагностики тонких 

диэлектрических пленок и применение этих методов для контроля термооптических и 

теплофизических параметров пленок аморфного тетраэдрического углерода, получаемого из плазмы 

катодно-дугового разряда (задание "Исследование закономерности фотоакустического  

преобразования в пространственно неоднородных средах и слоистых структурах, облучаемых 

квазибездифракционными световыми пучками") : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, 
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Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук.                 

Г. С. Митюрич. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 19 с.ББК 22.34 

 Объектом исследования является термооптическая генерация звука бесселевыми 

световыми пучками в поглощающих объектах цилиндрической формы. 
2240.  Разработка лазерных высокочувствительных методов оптической диагностики тонких 

диэлектрических пленок и применение этих методов для контроля термооптических и 

теплофизических параметров пленок аморфного тетраэдрического углерода, получаемого из плазмы 

катодно-дугового разряда : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Г. С. Митюрич. — Гомель : 

БТЭУ, 2007. — 12 с.ББК 22.34 

 Целью исследования данной работы является нахождение распределения поля 

температур для случая поглощения в диэлектрических гиротропных пленках ТЕ- и ТН-моды 

бесселевого светового пучка, при газомикрофонном методе регистрации результирующего 

сигнала. 
2241.  Разработка лазерных высокочувствительных методов оптической диагностики тонких 

диэлектрических пленок и применение этих методов для контроля термооптических и 

теплофизических параметров пленок аморфного тетраэдрического углерода, получаемого из плазмы 

катодно-дугового разряда : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Г. С. Митюрич. — Гомель : 

БТЭУ, 2007. — 14 с.ББК 22.34 

 Целью исследования данной работы является определение амплитуднофазовых 

характеристик фотоакустического сигнала, возникающего в гиротропных диэлектрических 

пленках, поглощающих ТЕ- и ТН-моды бесселевого светового пучка, при газомикрофонном 

методе регистрации результирующего сигнала и их графический анализ. 
2242.  Разработка лазерных высокочувствительных методов оптической диагностики тонких 

диэлектрических пленок и применение этих методов для контроля термооптических и 

теплофизических параметров пленок аморфного тетраэдрического углерода, получаемого из плазмы 

катодно-дугового разряда : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Г. С. Митюрич. — Гомель : 

БТЭУ, 2008. — 12 с.ББК 22.34 

 Целью исследования данного раздела является решение уравнения теплопроводности для 

случая поглощения в пьезоэлектрических гиротропных кристаллах ТЕ- и ТН-мод бесселевого 

светового пучка. 
2243.  Разработка лазерных высокочувствительных методов оптической диагностики тонких 

диэлектрических пленок и применение этих методов для контроля термооптических и 

теплофизических параметров пленок аморфного тетраэдрического углерода, получаемого из плазмы 

катодно-дугового разряда : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Г. С. Митюрич. — Гомель : 

БТЭУ, 2008. — 11 с.ББК 22.34 

 Целью исследования данной работы явилось определение амплитуды фотоакустического 

сигнала, возникающего под действием модулированного поглощения поляризационных мод 

бесселевых световых пучков, в гиротропных пьезоэлектрических кристаллах при различных 

граничных условиях. 
2244.  Разработка лазерных высокочувствительных методов оптической диагностики тонких 

диэлектрических пленок и применение этих методов для контроля термооптических и 

теплофизических параметров пленок аморфного тетраэдрического углерода, получаемого из плазмы 

катодно-дугового разряда (задание "Исследование закономерностей....") : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра товароведения продовольственных товаров ; науч. рук. Г. С. Митюрич. — 

Гомель : БТЭУ, 2009. — 13 с.ББК 22.34 

 Целью данной работы является исследование диссипативных свойств хиральных 

углеродных нанотрубок, которые поглощают различные моды бесселевых световых пучков. 
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2245.  Разработка лазерных высокочувствительных методов оптической диагностики тонких 

диэлектрических пленок и применение этих методов для контроля термооптических и 

теплофизических параметров пленок аморфного тетраэдрического углерода, получаемого из плазмы 

катодно-дугового разряда : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

продовольственных товаров ; науч. рук. Г. С. Митюрич. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 27 с.ББК 22.34 

 Целью данной работы является развитие варианта теории фотоакустического 

преобразования бесселевых световых пучков в углеродных поглощающих хиральных 

наноструктурах. 
2246.  Разработка лазерных высокочувствительных методов оптической диагностики тонких 

диэлектрических пленок и применение этих методов для контроля термооптических и 

теплофизических параметров пленок аморфного тетраэдрического углерода, получаемого из плазмы 

катодно-дугового разряда : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Г. С. Митюрич. — Гомель : 

БТЭУ, 2009. — 19 с.ББК 22.34 

 Целью исследования данного раздела работы явилось проведение обзора по исследованию 

электромагнитных свойств углеродных наноструктур, а также предложен вариант 

расчета проводимости поглощающих углеродных нанотрубок. 
2247.  Разработка лазерных высокочувствительных методов оптической диагностики тонких 

диэлектрических пленок и применение этих методов для контроля термооптических и 

теплофизических параметров пленок аморфного тетраэдрического углерода, получаемого из плазмы 

катодно-дугового разряда (задание "Разработка лазерных методов...") : отчет о НИР (промежуточный) 

/ Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра товароведения продовольственных товаров ; рук. Г. С. Митюрич. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 

15 с.ББК 22.34 

 Целью данной работы является исследование физико-химических свойств и параметров 

поглощающих углеродных нанотрубок (УНТ), а также развитие метода лазерной 

фотодефлекционной спектроскопии применительно к определению диссипативных и 

хиральных характеристик углеродных нанотрубок. 
2248.  Разработка лазерных высокочувствительных методов оптической диагностики тонких 

диэлектрических пленок и применение этих методов для контроля термооптических и 

теплофизических параметров пленок аморфного тетраэдрического углерода, получаемого из плазмы 

катодно-дугового разряда : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

продовольственных товаров ; рук. Г. С. Митюрич. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 11 с.ББК 22.34 

 Целью данной работы является исследование диссипативных свойств углеродных 

хиральных нанотрубок методом лазерной фотоакустической спектроскопии. 
2249.  Разработка лазерных высокочувствительных методов оптической диагностики тонких 

диэлектрических пленок и применение этих методов для контроля термооптических и 

теплофизических параметров пленок аморфного тетраэдрического углерода, получаемого из плазмы 

катодно-дугового разряда : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Г. С. Митюрич. — Гомель : 

БТЭУ, 2006. — 10 с.ББК 22.34 

 Объектом исследования данной работы является термооптическая генерация звука 

бесселевыми световыми пучками в поглощающих объектах цилиндрической формы. 
2250.  Разработка новых рецептур на плодоовощные консервы : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации ; рук. Л. А. Галун. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 187 с.ББК 36.91+30.609 

2251.  Разработка параметров технологических процессов выработки нового ассортимента 

продовольственных товаров растительного происхождения : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; рук.  

Л. А. Галун. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 319 с.ББК 36-9 
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2252.  Разработка методического обеспечения учебного процесса с применением 

инновационных методов : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

продовольственных товаров ; рук. Е. В. Рощина. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 119 с.ББК 74.580 

 Главы: Изучение инновационных методов обучения и анализ передового опыта их 

использования; Опыт организации и применения инновационных форм и методов обучения в 

вузах Республики Беларусь; Подбор и обоснование использования современных методов в 

научной работе кафедры товароведения продовольственных товаров; Теоретическое 

обоснование возможности применения инновационных методов обучения в преподавании 

товароведных дисциплин. 
2253.  Разработка методического обеспечения учебного процесса с применением 

инновационных методов : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

продовольственных товаров ; рук. Е. В. Рощина. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 334 с., табл.ББК 74.580.42 

 Главы: Методологические подходы и разработка методического обеспечения с 

применением активных форм и методы в учебной деятельности в области дисциплин 

кафедры; Методические подходы и разработка методов получения и представления 

результатов научных исследований. 
2254.  Разработка методического обеспечения учебного процесса с применением 

инновационных методов : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

продовольственных товаров ; рук. Е. В. Рощина. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 115 с.: ил. + прил.ББК 

74.580 

 Главы: Изучение предпочтений студентов к активным методам обучения, используемым 

при изучении дисциплин кафедры; Методологические подходы к определению 

эффективности от внедрения методического обеспечения в учебной и научной деятельности 

в области дисциплин кафедры; Результаты внедрения методического обеспечения учебного 

процесса с применением инновационных методов в области товароведных дисциплин и 

анализ эффективности; Результаты внедрения методик получения и представления 

результатов научных исследований. 
2255.  Разработка, стандартизация и товароведная характеристика новых видов 

продовольственных товаров растительного происхождения. Перспективные направления в 

совершенствовании ассортимента, качества и конкурентоспособности продовольственных товаров 

растительного происхождения : отчет о  НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; рук. Л. А. Галун. — Гомель : БТЭУ, 2004. 

— 71 с.ББК 36-9 

 Главы: Современный ассортимент и качество плодоовощных консервов; Тенденции в 

разработке нового ассортимента и нормативных документов на кондитерские товары 

(мучные кондитерские изделия); Перспективные направления в совершенствовании 

ассортимента качества и конкурентоспособности хлеба и хлебобулочных изделий на 2004 

год; Перспективные направления в производстве майонезов; Потребительские свойства 

нового ассортимента продуктов быстрого приготовления из зернового сырья; Перспективы 

развития современных технологий крахмалов в расширении их ассортимента; Производство 

пектина и пектинопродуктов из выжимок яблок; Некоторые принципы регулирования 

проницаемости полимерных упаковочных материалов. 
2256.  Разработка, стандартизация и товароведная характеристика новых видов 

продовольственных товаров растительного происхождения по теме: Разработка технических 

нормативных правовых актов на новый ассортимент продовольственных товаров растительного 

происхождения : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации ; рук. Л. А. Галун. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 198 с.ББК 36-

9 
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 Главы: Технологические свойства плодово-ягодного и овощного сырья; Разработка 

рецептур на плодово-ягодные и овощные консервы; Разработка технологии и оценка 

технологических свойств экструзионных картофельных крахмалов; Разработка технологии 

приготовления начинок для мучных кондитерских изделий на основе пюре из яблочных 

выжимок; Разработка технологии приготовления соусов на основе пюре из яблочных 

выжимок; Оценка потребительских свойств нового ассортимента продуктов быстрого 

приготовления из зернового сырья; Обоснование разработки безотходных технологий 

картофельных чипсов; Оценка качества майонеза отечественного производства и 

импортных; Разработка рецептур нового ассортимента сладостей мучных; Использование 

селективных материалов для упаковывания продуктов питания. 
2257.  Разработка, стандартизация и товароведная характеристика новых видов 

продовольственных товаров растительного происхождения : отчет о  НИР (заключительный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра товароведения продовольственных товаров ; рук. Л. А. Галун. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 

379 с.ББК 36-9 

 Объектом исследования является новый ассортимент продовольственных товаров 

растительного происхождения на основе местного и нетрадиционного сырья. 
2258.  Рощина, Е. В. Активные методы в учебном процессе кафедры товароведения 

продовольственных товаров / Е. В. Рощина // Актуальные проблемы современного товароведения : 

материалы  международной научно-практической конференции, Гомель, 18—19 ноября 2010 г. — 

Гомель, 2010. — С.166-168.ББК 74.584 

2259.  Рощина, Е. В. Методология дегустационной оценки вин, проблемы ее 

совершенствования  / Е. В. Рощина, Д. П. Лисовская, Э. А. Прохорова // Потребительская кооперация. 

— 2009. — № 3. — С. 53—62. — Библиография: 5 назв.ББК 36.874 

2260. Рощина, Е. В. Особенности оценки конкурентоспособности кетчупов / Е. В. Рощина,  

Е. В. Черненок, Т. В. Васюта //  Сучасні навукові дослідження та пошук шляхів щодо підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних переробних підприємств харчової промисловості в умовах 

адаптації країни до світового торговельного простору : збірник тез міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції, Полтава, 11—12 грудня 2012 року. — Полтава, 2012. — С. 54—56.ББК 36.913 

2261.  Рощина, Е. В. Оценка потребительской полезности чипсов через ценовую корреляцию 

/ Е. В. Рощина, Д. П. Лисовская, Э. А. Прохорова // Проблемы формирования ассортимента, качества 

и конкурентоспособности товаров : сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции, Гомель, 15—16 апреля 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 155—159.ББК 65.422-82 

2262.  Рощина, Е. В. Повышение качества кетчупов, вырабатываемых ЧУП 

"Молодечненский пищевой комбинат" / Е. В. Рощина, Т. В. Васюта, И. И. Паромчик // Пищевая 

промышленность: наука и технологии. — 2013. — № 1. — C. 25—30. 

2263.  Рощина, Е. В. Сравнительная оценка нативных и экструзионных крахмалов методом 

инфракрасной спектроскопии / Е. В. Рощина, Н. Н. Петюшев, В. В. Литвяк // Потребительская 

кооперация. — 2006. — № 1. — С. 53—57. — Библиография: 6 назв.ББК 36.851 

2264.  Рощина, Е. В. Тенденции развития и определение путей повышения эффективности 

картофелекрахмального производства / Е. В. Рощина, Д. П. Лисовская // Потребительская кооперация: 

теория, практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной 

научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 166—

168.ББК 65.422.8 

2265.  Рощина, Е. В. Товарная экспертиза (в отрасли). Продовольственные товары : курс 

лекций для студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 

1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" / Е. В. Рощина,                      

Д. П. Лисовская ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 172 с.ББК 30.609 

2266.  Рощина, Е. В. Товароведная характеристика экструзионного крахмала и его 

использование при производстве некоторых пищевых продуктов : автореферат диссертации ... 
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кандидата технических наук: 05.18.15 / Е. В. Рощина ; Могилевский государственный университет 

продовольствия. — Могилев, 2006. — 24 с.ББК 36.851 

2267.  Рощина, Е. В. Функциональные пищевые продукты и реализации задач безопасного 

питания / Е. В. Рощина, А. Е. Жидкова // Молодежь для науки: разработки и перспективы:  материалы 

международного молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 2012  г. — Гомель, 2012. — 

С. 43—47.ББК 72 

2268.  Русак, А. Е. Проблемы эффективного использования яблочных выжимок / А. Е. Русак, 

Е. Н. Суворова, Е. Б. Суконкина /Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и 

перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, 

Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 168—170.ББК 65.422.8 

2269.  Рынок растительных масел: виды, свойства и применение / С. А. Лемешев [и др.] // 

Товаровед & торговля. — 2014. — № 3/4. — С. 14—18. 

2270.  Сравнительная характеристика спектографических свойств нативных и 

модифицированных крахмалов / Е. В. Рощина [и др.] // Хранение и переработка сельхозсырья. — 

2009. — № 5. — С. 56-59.ББК 36.85 

2271.  Сравнительная оценка майонезов методом инфракрасной спектроскопии /                  

Е. Б. Суконкина [и др.] // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя аграрных навук. — 

2007. — № 4. — С. 116—122. — Библиография: 13 назв.ББК 36.98 

2272.  Стандартизация и сертификация : практикум для студентов специальности 1-25 01 09 

"Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра товароведения продовольственных товаров ; [авт.-сост.           

Л. А. Тригубова, А. Е. Жидкова]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 40 с.ББК 30ц 

2273.  Стандартизация и оценка соответствия : практикум для студентов специальности 1-25 

01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и 

экспертиза продовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра продовольственных товаров ; [авт.-сост.               

Л. А. Тригубова, А. Е. Жидкова]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 28 с.ББК 30.607 

2274.  Суворова, Е. Н. Современные тенденции совершенствования ассортимента ликеро-

водочных  изделий / Е. Н. Суворова, В. М. Гулевич, В. Г. Мозговой // Проблемы формирования 

ассортимента, качества и конкурентоспособности товаров : сборник научных трудов международной 

научно-практической конференции, Гомель, 15—16 апреля 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 161—

162.ББК 65.422-82 

2275.  Суконкина, Е. Б. Модульно-рейтинговая система оценки знаний как фактор 

повышения эффективности обучения в высшей школе / Е. Б. Суконкина, М. Ф. Бань,                           

Ж. Н. Коссая // Актуальные проблемы современного товароведения : материалы международной 

научно-практической конференции, Гомель, 18—19 ноября 2010 г. — Гомель, 2010. — С.170—

171.ББК 74.584 

2276.  Суконкина, Е. Б. Пищевые добавки в производство майонеза /                                       

Е. Б. Суконкина // Проблемы формирования ассортимента, качества и конкурентоспособности товаров 

: сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 15—16 апреля 

2004 г. — Гомель, 2004. — С. 162—164.ББК 65.422-82 

2277.  Суконкина, Е. Б. Функциональные ингредиенты в производстве майонезов /               

Е. Б. Суконкина / /Перспективы производства продуктов питания нового поколения : материалы 

научно-практической конференции 6—7 октября 2005 г. — Минск, 2005. — С. 78—80.ББК 36 

2278.  Сырьевые ресурсы и промышленность Республики Беларусь : пособие по модульно-

рейтинговой системе для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 

направлениям)" направления специальности 1-25 01 08-03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в 

коммерческих и некоммерческих организациях)" специализации 1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в промышленности" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения продовольственных товаров ; [авт.-

сост. Е. Б. Суконкина, М. Ф. Бань]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 68 с.ББК 65.30-52 
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2279.  Сырьевые ресурсы и промышленность Республики Беларусь : практикум для 

студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" направления 1-25 01 08-03 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях" специализаций 

1-25 01 08-03 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" , 1-25 01 08-03 07 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

продовольственных товаров ; [авт.-сост. Ж. Н. Коссая, А. Е. Жидкова]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 

44 с.ББК 65.30-52 

2280.  Тенденции совершенствования ассортимента и качества плодоовощных консервов : 

отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; рук. Л. А. Галун. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 61 с.ББК 36.91+30.609 

2281.  Теоретические основы товароведения и экспертиза товаров : учебное пособие для 

вузов по специальностям "Коммерческая деятельность", "Товароведение и экспертиза товаров" /       

[Л. А. Галун, З. В. Ловкис, Д. П. Лисовская и др.] ; под ред. Л. А. Галун, Д. П. Лисовской. — Минск : 

ИВЦ Минфина, 2007. — 352 с.ББК 30.609я73 

 Главы: Товароведение как наука о товаре; Основы стандартизации; Основы 

сертификации и государственной гигиенической регламентации и регистрации; 

Классификация и кодирование продовольственных товаров; Химический состав, полезность 

и потребительские достоинства продовольственных товаров; Физические свойства 

продовольственных товаров; Качество продукции; Методы исследования и контроля 

качества продовольственных товаров; Упаковка и упаковочные материалы; Товарная 

информация; Экспертиза товаров; Основы хранения продовольственных товаров; Основы 

консервирования пищевых продуктов. 
2282.  Теоретические основы товароведения (в отрасли) : пособие по выполнению курсовых 

работ для студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 

1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

продовольственных товаров ; [авт.-сост. Л. А. Галун, Д. П. Лисовская, М. Ф. Бань]. — Гомель : БТЭУ, 

2011. — 100 с.ББК 36-9 

2283.  Теоретические основы товароведения и экспертиза товаров : практикум к 

лабораторным занятиям для студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза 

товаров" специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра товароведения продовольственных товаров ; [авт.-сост. Л. А. Галун, Е. Б. Суконкина,           

Н. М. Кириленко]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 80 с.ББК 30.609 

2284.  Теоретические основы товароведения : пособие по подготовке к тестированию для 

студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 

01 "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

продовольственных товаров ; [авт.-сост. Л. А. Галун, Е. Н. Суворова]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 

52 с.ББК 36-9 

2285.  Термооптическая генерация звука бесселевыми световыми пучками в средах с 

пространственной дисперсией : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Г. С. Митюрич. — Гомель : 

БТЭУ, 2004. — 12 с.ББК 22.34 

 Основной целью является вычисление скорости диссипации энергии бесселевых световых 

пучков в естественно-гиротропных средах. 
2286.  Термооптическая генерация звука бесселевыми световыми пучками в средах с 

пространственной дисперсией : отчет о НИР (заключительный ) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Г. С. Митюрич. — Гомель : 

БТЭУ, 2006. — 41 с.ББК 22.34 
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 Главы: Вычисление скорости диссипации энергии БСП в естественно-гиротропных 

средах; Определение диссипации энергии; Нахождение распределения температурных полей 

в естественно-гиротропных и магнитоактивных средах при воздействии на них БСП; 

Определение амплитудно-фазовых характеристик фотоакустического сигнала 

возбуждаемого БПС в естественно-гиротропных и магнитоактивных средах при 

пьезоэлектрической детекции генерируемого отклика; Графический и численный анализ 

лазерной генерации звука БПС в естественно-гиротропных и магнитоактивных средах. 
2287.  Товарная экспертиза : практикум к лабораторным занятиям для студентов 

специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

продовольственных товаров ; [авт.-сост. Е. В. Рощина, Д. П. Лисовская, Н. М. Кириленко]. — Гомель : 

БТЭУ, 2009. — 128 с.ББК 30.609 

2288.  Товароведение и экспертиза продовольственных товаров растительного 

происхождения. Вкусовые товары : практикум для студентов заочной формы получения высшего 

образования специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 

09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра  товароведения 

продовольственных товаров ; [авт.-сост. Е. Н. Суворова]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 36 с.ББК 36.98-9 

2289.  Товароведение и экспертиза продовольственных товаров растительного 

происхождения : пособие для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования 1 ступени / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра товароведения продовольственных товаров ; [авт.-сост.          Д. 

П. Лисовская, Е. В. Рощина,       Ю. П. Кузнецова]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 68 с.ББК 36-9 

2290.  Товароведение и экспертиза продовольственных товаров : пособие для 

самостоятельной работы студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" 

специализации 1-25 01 09 02 "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра товароведения продовольственных товаров ; [авт.-сост. Л. Я. Лазько, Ж. Н. Коссая,               

Л. А. Тригубова, А. Е. Жидкова]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 176 с.ББК 36-9 

2291.  Товароведение и экспертиза продовольственных товаров, товарная экспертиза (в 

отрасли) : пособие по подготовке к тестированию для студентов специальности 1-25 01 09 

"Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра продовольственных товаров ; [авт.-сост. Е. В. Рощина,           

Ю. П. Кузнецова]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 56 с.ББК 36-9 

2292.  Товароведение и экспертиза продовольственных товаров животного происхождения. 

Мясо  и мясные товары. Рыба и рыбные товары : учебное пособие для вузов / Д. П. Лисовская,           

Л. А. Галун, Б. Е. Надин [и др.] ; под ред. Д. П. Лисовской. — Минск : Вышэйшая школа, 2006. — 

464 с.ББК 36.92-9я73 

 Главы: Мясо и мясные товары; Характеристика основных промысловых рыб; Мясные и 

рыбные консервы. 
2293.  Товароведение и экспертиза продовольственных товаров животного происхождения 

(молоко и молочные товары) : пособие по подготовке к тестированию для студентов заочной формы 

получения высшего образования специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" 

специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра товароведения продовольственных товаров ; [авт.-сост. Л. А. Тригубова, Е. Н. Суворова]. — 

Гомель : БТЭУ, 2011. — 52 с.ББК 36-9 

2294.  Товароведение и экспертиза продовольственных товаров растительного 

происхождения (зерномучные и кондитерские товары) : практикум для студентов специальности 1-25 

01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и 

экспертиза продовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 
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университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения продовольственных товаров ; [авт.-

сост. Н. М. Кириленко, Л. Я. Лазько]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 76 с.ББК 36-9 

2295.  Товароведение и экспертиза продовольственных товаров, товарная экспертиза : 

пособие по выполнению курсовых и дипломных работ для студентов специальности 1-25 01 09 

"Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров", специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" специализации 

1-25 01 10 25 "Коммерческая деятельность и товароведение продовольственных товаров" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра товароведения продовольственных товаров ; [авт.-сост. Е. В. Рощина, Д. П. Лисовская,         

Н. Т. Пехтерева]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 100 с.ББК 36-9я73 

2296.  Товароведение и экспертиза продовольственных товаров (пищевые жиры, рыба, 

рыбные товары) : пособие для самостоятельной работы студентов специальности 1-25 01 09 

"Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра товароведения продовольственных товаров ; [авт. сост.           

Л. А. Галун, Л. А. Тригубова, Е. Б. Суконкина]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 140 с.ББК 36-9 

2297.  Товароведение и экспертиза продовольственных товаров (мясо и мясные товары) : 

пособие для самостоятельной работы студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и 

экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров" / / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра товароведения продовольственных товаров ; [авт.-сост. Д. П. Лисовская,           

Л. А. Галун, Е. В. Рощина и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 144 с.ББК 36.92-9 

2298.  Товароведение : пособие для самостоятельной работы студентов специальности 1-25 

01 10 "Коммерческая деятельность" специализации 1-25 01 10 02 "Коммерческая деятельность на 

рынке товаров народного потребления" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения продовольственных товаров ; [авт.-

сост. Ж. В. Кадолич, В. М. Гулевич]. — Гомель, 2009. — 108 с.ББК 36-9 

2299.  Товароведение и экспертиза товаров растительного происхождения (зерномучные, 

плодоовощные, кондитерские, вкусовые товары) : пособие для самостоятельной работы студентов 

специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения 

продовольственных товаров ; [авт.-сост. Л. Я. Лазько, Ж. Н. Коссая, В. М. Гулевич, А. Е. Жидкова]. — 

Гомель : БТЭУ, 2009. — 156 с.ББК 36-9 

2300.  Товароведение и экспертиза товаров растительного происхождения (зерномучные 

товары) : пособие по управляемой самостоятельной работе студентов специальности 1-25 01 09 

"Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 01 "Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра товароведения продовольственных товаров ; [авт.-сост.           

Д. П. Лисовская, Е. В. Рощина, Н. М. Кириленко]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 92 с.ББК 36.82-9 

2301.  Тригубова, Л. Основные или экзотические  — выбор за вами / Л. Тригубова // Гермес. 

— 2010. — № 8. — С. 68—71.ББК 36.958 

 О сырах как биологически ценных продуктах. 
2302.  Тригубова, Л. А. Пищевые добавки, используемые в колбасном производстве /           

Л. А. Тригубова, Л. Я. Лазько // Товаровед. — 2006. — № 7. — С. 16—18.ББК 36.927 

2303.  Тригубова, Л. А. Применение кейс-метода и деловой игры в процессе подготовки 

товароведов-экспертов / Л. А. Тригубова, Н. М. Кириленко, А. Е. Жидкова // Актуальные проблемы 

современного товароведения : материалы международной научно-практической конференции, 

Гомель,  18—19 ноября 2010 г. — Гомель, 2010. — С. 171—173.ББК 74.584 

2304.  Тригубова, Л. А. Стандартизация и оценка соответствия : курс лекций для студентов 

специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" / Л. А. Тригубова ; Белкоопсоюз, 
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Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 

2012. — 68 с.ББК 30ц 

2305.  Тюлькова, Е. Г. Современные подходы к упаковке хлебобулочных изделий /               

Е. Г. Тюлькова, А. В. Ющенко // Товаровед. — 2007. — № 2. — С. 28—29.ББК 36.818 

2306.  Тюлькова, Е. Г. Современные направления расширения ассортимента 

продовольственных товаров / Е. Г. Тюлькова // Товаровед. — 2008. — № 7. — С. 30—32.ББК 36-9 

2307.  Тюлькова, Е. Г. Тенденции расширения ассортимента кондитерских изделий /            

Е. Г. Тюлькова // Товаровед. — 2009. — № 2. — С. 35—37.ББК 36.86 

2308.  Управление ассортиментом сырья плодоперерабатывающих предприятий 

Белкоопсоюза / Л. А. Галун [и др.] // Торговля в ХХI веке: тенденции развития, инновации : сборник 

научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 11—12 октября 2007 г. 

— Гомель, 2007. — С. 139—142.ББК 65.42 

2309.  Управление ассортиментом плодоовощных консервов, их конкурентоспособность в 

условиях современного рынка / Л. А . Галун [и др.] // Товаровед. — 2007. — № 2. — С. 15—16.ББК 

36.91 

2310.  Ухарцева, И. Безвредность продуктов питания как основа продовольственной 

безопасности / И. Ухарцева // Технологии переработки и упаковки. — 2005. — № 1. — С. 23—24.ББК 

36-9 

2311.  Ухарцева, И. Ю. Гигиенические показатели селективных упаковочных пленок как 

основа безопасности продуктов питания / И. Ю. Ухарцева // Технологии переработки и упаковки. — 

2005. — № 3/5. — С. 18—19.ББК 36-9 

2312.  Ухарцева, И. Ю. Исследование свойств газоселективных упаковочных материалов для 

сыров / И. Ю. Ухарцева, Ж. В. Кадолич, И. О. Деликатная // Торговля в ХХI веке: тенденции развития, 

инновации : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 

11—12 октября 2007 г. — Гомель, 2007. — С. 173—178.ББК 65.42 

2313.  Ухарцева, И. Ю. Методы исследования продовольственного сырья и пищевых 

продуктов и опыт их применения / И. Ю. Ухарцева, Ж. В. Кадолич, Л. В. Ткачева // Потребительская 

кооперация. — 2014. — № 1. — C. 66—74. — Библиография:  29 назв. 

2314.  Ухарцева, И. Ю. Методы и средства исследования : курс лекций для студентов 

специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" специализации 1-25 01 09 01 

"Товароведение и экспертиза продовольственных товаров" / И. Ю. Ухарцева, Е. А. Цветкова. — 

Гомель : БТЭУ, 2013. — 212 с.ББК 36-9 

2315.  Ухарцева, И. Некоторые тенденции разработки и использования барьерных 

упаковочных материалов / И. Ухарцева // Технологии переработки и упаковки. — 2006. — № 2/3. — 

С. 24—27.ББК 30.679-3 

2316.  Ухарцева, И. Ю. Полимерные упаковочные материалы с  селективными свойствами / 

И. Ю. Ухарцева // Перспективы производства продуктов питания нового поколения : материалы 

международной научно-практической конференции 6—7 октября 2005 г. — Минск, 2005. — С. 164—

166.ББК 65.421-82 

2317.  Ухарцева, И. Ю. Полимерные упаковочные материалы для сыров / И. Ю. Ухарцева // 

Проблемы формирования ассортимента, качества и конкурентоспособности товаров : сборник 

научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 15—16 апреля 2004 г. — 

Гомель, 2004. — С. 164—166.ББК 65.421-82 

2318.  Ухарцева, И. Ю. Предметная олимпиада как оценка знаний студентов /                        

И. Ю. Ухарцева, Е. Г. Тюлькова, Е. Н. Суворова // Актуальные проблемы современного товароведения 

: материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 18—19 ноября 2010 г. — 

Гомель, 2010. — С. 173—174.ББК 74.584 

2319.  Ухарцева, И. Ю. Саморазлагающиеся полимерные упаковочные материалы: 

технологии переработки и упаковки / И. Ю. Ухарцева // Технологии переработки и упаковки. — 2007. 

— № 2. — С. 30—33.ББК 30.679-3 

2320.  Ухарцева, И. Ю. Современные упаковочные материалы для изделий из мяса /             

И. Ю. Ухарцева // Товаровед. — 2009. — № 6. — С. 31—35.ББК 36.92 
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2321.  Ухарцева, И. Ю. Упаковка как фактор развития торговли / И. Ю. Ухарцева // 

Потребительская кооперация. — 2013. — № 3. — C. 12—17. 

2322.  Ухарцева, И. Ю. Упаковочные материалы в мясной отрасли / И. Ю. Ухарцева // 

Мясная индустрия. — 2009. — № 11. — С. 59—63. — Библиография: 8 назв.ББК 36.92 

2323.  Физика (физические основы сырья и товаров) : пособие для подготовки к 

тестированию студентов заочной формы обучения специальности 1-25 01 09 "Товароведение и 

экспертиза товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра товароведения продовольственных товаров ; [авт.-сост.          

И. О. Деликатная, Ж. В. Кадолич, Г. С. Митюрич]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 84 с.ББК 22.3 

2324.  Физика. Физические основы сырья и материалов : практикум к лабораторным 

занятиям для студентов специальностей 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра товароведения продовольственных товаров ; [авт.-сост.          

И. О. Деликатная, Ж. В. Кадолич, Г. С. Митюрич]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 124 с.ББК 22.3 

2325.  Химия : пособие по подготовке к тестированию для студентов заочной формы 

обучения специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

товароведения продовольственных товаров ; [авт.-сост. И. Ю. Ухарцева, Е. Г. Тюлькова]. — Гомель : 

БТЭУ, 2008. — 32 с.ББК 24 

2326.  Химия. Химические основы сырья и товаров : практикум к лабораторным занятиям 

для студентов специальности 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

товароведения продовольственных товаров ; [авт.-сост. И. Ю. Ухарцева, Е. Г. Тюлькова]. — Гомель : 

БТЭУ, 2007. — 124 с.ББК 24 

2327.  Шереметова, О. В. Производственный травматизм и его влияние на эффективность 

деятельности потребительской кооперации / О. В. Шереметова, А. В. Ковальчук // Потребительская 

кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. 

— С. 61—63.ББК 65.422.8 

2328.  Шереметова, О. В. Формирование компетенций безопасной жизнедеятельности 

выпускников Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации /      

О. В. Шереметова // Торговля в ХХI веке: тенденции развития, инновации : сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции, Гомель, 11—12 октября 2007 г. — Гомель, 2007. 

— С. 118—121.ББК 65.42 

См. также №№ 2022, 2027. 

 

Кафедра маркетинга 

 

2329.  Анализ зарубежного и отечественного опыта подготовки специалистов маркетинговых 

и коммерческих служб : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; рук. Т. Н. Байбардина. — Гомель : БТЭУ, 

2007. — 195 с.ББК 65.240 

2330.  Анализ маркетинговой деятельности промышленных предприятий системы 

потребительской кооперации : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Т. Н. Байбардина. — Гомель : 

БТЭУ, 2006. — 134 с.ББК 65.422.8-32 

2331.  Апробация пакета документов по стимулированию сбыта готовой продукции : отчет о 

НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; рук. Т. Н. Байбардина. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 209 с.ББК 

65.422.525-32 
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2332.  Байбардина, Т. Н. Агроэкотуризм как стратегический ресурс формирования и 

укрепления имиджа потребительской кооперации Республики Беларусь / Т. Н. Байбардина,                

Н. П. Лапицкая // Потребительская кооперация. — 2012. — № 2. — С. 21—26. 

2333.  Байбардина, Т. Н. Взаимодействие торговли с промышленностью — необходимое 

условие обеспечения населения Республики Беларусь высококачественными товарами /                       

Т. Н. Байбардина, О. А. Бурцева // Торговля в ХХI веке: тенденции развития, инновации : сборник 

научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 11—12 октября 2007 г. 

— Гомель, 2007. — С. 19—22.ББК 65.42 

2334.  Байбардина, Т. Н. Внедрение системы стандартизации маркетинговой деятельности 

предприятия как необходимое условие повышения его конкурентоспособности / Т. Н. Байбардина, И. 

И. Грищенко // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : 

сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 

2004 г. — Гомель, 2004. — С. 175—177.ББК 65.422.8 

2335.  Байбардина, Т. Воспоминания о будущем (некоторые аспекты практической 

футурологии) / Т. Байбардина, Г. Кожухова // Маркетинг: идеи и технологии. — 2010. — № 6. —       

С. 14—18.ББК 65.291.3 

 Философия маркетинга. 
2336.  Байбардина, Т. Н. Кейсовый метод и его приоритеты в формировании личностно-

ориентированных инновационных подходов в обучении / Т. Н. Байбардина,                                             

А. Я. Якимик // Экономический рост в условиях трансформации : материалы международного 

научного семинара, 23 октября 2008 г. — Витебск, 2008. — С. 20—23.ББК 65.9(4Беи)-962 

2337.  Байбардина, Т. Н. Конкуренция и конкурентоспособность фирмы на международном 

рынке : текст лекции для студентов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" и слушателей 

специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Т. Н. Байбардина, О. А. Бурцева ; Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 

44 с.ББК 65.291-132 

2338.  Байбардина, Т. Н. Маркетинговая деятельность предприятий и организаций 

потребительской кооперации : текст лекции для студентов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" и 

слушателей системы повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза /                    

Т. Н. Байбардина, О. А. Бурцева ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 92 с.ББК 65.291.31 

2339.  Байбардина, Т. Н. Маркетинг в торговле. Практикум : учебное пособие для вузов /     

Т. Н. Байбардина, В. Л. Кузьменко, Г. Н. Кожухова. — Минск : Издательство Гревцова, 2012. — 

256 с.ББК 65.422-32я73 

 Темы: Актуальность и необходимость использования маркетинга в торговле; 

Маркетинг в оптовой торговле. Особенности маркетинга в оптовой торговле; Маркетинг в 

розничной торговле. Сущность и задачи маркетинга в деятельности торговой организации; 

Сетевая торговля и ее преимущества. Лидеры рынка сетевой торговли, их опыт; 

Мерчандайзинг в системе управления продажами; Маркетинговая среда торговых 

организаций и ее влияние на результаты их деятельности на рынке; Стратегия целевого 

маркетинга торговых организаций. Сегментация рынка, оценка и выбор сегментов, 

позиционирование; Комплекс торгового маркетинга и его особенности; Маркетинговый 

подход к формированию ассортиментной политики розничного торгового предприятия; 

Ценообразование в торговом маркетинге; Продвижение в торговом маркетинге; 

Дополнительные элементы комплекса торгового маркетинга; Проблемы поддержания 

конкурентоспособности торгового предприятия на рынке. Виды конкурентных преимуществ 

торговых организаций; Маркетинговые стратегии организаций розничной торговли; 

Брендинг в розничной торговле; Будущее розничной торговли. 
2340.  Байбардина, Т. Н. Методологические подходы к определению эффективности 

программ лояльности потребителей / Т. Н. Байбардина,  Г. Н. Кожухова // Потребительская 
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кооперация: история, традиции, современность : материалы международной научно-практической 

конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. — С. 138—140.ББК 65.203 

2341.  Байбардина, Т. Н. Методология анализа конкурентоспособности и конкурентных 

возможностей предприятия / Т. Н. Байбардина // Потребительская кооперация: теория, практика, 

проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 177—181.ББК 65.422.8 

2342.  Байбардина, Т. Н. Методологические подходы к оценке лояльности потребителей в 

торговых организациях / Т. Н. Байбардина, Н. Г. Кожухова // Потребительская кооперация. — 2011. — 

№ 2. — С. 25—31. 

2343.  Байбардина, Т. Н. Моделирование конкурентоспособности новой продукции /            

Т. Н. Байбардина // Проблемы формирования ассортимента, качества и конкурентоспособности 

товаров : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 15—

16 апреля 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 173—175.ББК 65.421-82 

2344.  Байбардина, Т. Н. Ориентация подготовки специалистов по маркетингу на 

профессиональную деятельность в условиях инновационного развития Республики Беларусь /            

Т. Н. Байбардина, И. И. Грищенко, О. А. Бурцева // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-

коммуникации : сборник научных статей международной научно-практической конференции, 

посвященной 35-летию кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 

ноября 2013 г. — Гомель, 2013. — С.  80—82.ББК 65.291.21 

2345.  Байбардина, Т. Н. Перспективы формирования лояльности потребителей в 

электронной коммерции Республики Беларусь / Т. Н. Байбардина, Е. Е. Голуб // Менеджмент, 

маркетинг и современные бизнес-коммуникации : сборник научных статей международной научно-

практической конференции, посвященной 35-летию кафедры менеджмента и 20-летию кафедры 

маркетинга, Гомель. 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. — С.  78—80.ББК 65.291.21 

2346.  Байбардина, Т. Н. Поведение потребителей : учебное пособие для вузов /                     

Т. Н. Байбардина, Г. Н. Кожухова, А. Я. Якимик. — Минск : Издательство Гревцова, 2010. — 

176 с.ББК 65.422-32я73 

 Темы: Роль потребителя в системе маркетинга, цель и задачи изучения потребителей; 

Потребности и мотивации, формирующие покупательское поведение; Моделирование 

покупательского поведения; Покупательское поведение индивидуальных  потребителей; 

Покупательское поведение предприятий-потребителей, его моделирование; Исследование 

рынка потребителей; Лояльность потребителей, методы ее оценки; Потребитель 

будущего; Права потребителей и маркетинг. 
2347.  Байбардина, Т. Н. Поведение потребителей : практикум : учебное пособие для вузов / 

Т. Н. Байбардина, Г. Н. Кожухова. — Минск : Издательство Гревцова, 2011. — 138 с.ББК 65.422-

32я73 

 Практикум содержит систему разноуровневых тестов, задач, практических и 

ситуационных заданий по основным темам дисциплины "Поведение потребителей", 

направленных на закрепление полученных теоретических знаний и проверку усвоения учебного 

материала. Включает кейсы, основанные на использовании интерактивных методов 

обучения, способствующих закреплению знаний и выработке управленческих навыков. 
2348.  Байбардина, Т. Н. Повышение конкурентоспособности производства — необходимое 
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Потребительская кооперация. — 2010. — № 3. — С. 63—69. — Библиография: 8 назв.ББК 36.961 
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ориентированных на использование современных маркетинговых технологий / Т. Н. Байбардина,      
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условиях инновационного развития Республики Беларусь / Т. Н. Байбардина,                                         
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Т. Н. Байбардина, О. А. Бурцева, И. И. Грищенко // Экономико-правовые аспекты развития сферы 
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Гомель : БТЭУ, 2011. — 84 с.ББК 65.422.2 
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услуг : сборник научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 
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19 назв.ББК 65.054.1 

2366.  Бондаренко, В. С. Система потребительской кооперации как объект регионально-
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международной научно-практической конференции, Гомель,  18—19 ноября 2010  г. — Гомель, 2010. 
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научно-практической конференции, Гомель, 15—16 апреля 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 193—

195.ББК 65.422-82 
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Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра маркетинга ; 
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Кафедра маркетинга ; [авт.-cост. И. И. Грищенко]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 100 с.ББК 65.262.101-32 

2386.  Маркетинг в промышленности : практикум для студентов специальности 1-26 02 03 

"Маркетинг" и слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский 
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повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра маркетинга ; [авт.-сост. 

И. В. Помаз, С. А. Шингирей]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 300 с.ББК 65.291.34 

2391.  Маркетинговые исследования : практикум для студентов специальности 1-26 02 03 

"Маркетинг" специализаций 1-26 02 03-07 "Маркетинг предприятий промышленности", 1-26 02 03-01 

"Рекламная деятельность" и слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП 

"Институт повышения квалификации и переподготовки кадров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра маркетинга ; [авт.-сост.                

В. А. Михарева]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 184 с.ББК 65.291.31 

2392.  Маркетинг услуг : практикум для студентов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра маркетинга ; [авт.-сост. И. В. Помаз, С. А. Шингирей, И. И. Грищенко]. — Гомель : БТЭУ, 

2009. — 104 с.ББК 65.206-32 

2393.  Маркетинговый аудит : практикум для реализации содержания образовательных 

программ высшего образования II ступени / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра маркетинга ; [авт.-сост. И. В. Помаз,                     

С. А. Шингирей]. — Гомель : БТЭУ, 2014. — 36 с.ББК 65.052.8 

2394.  Маркетинг инноваций : практикум для студентов специальности 1-26 02 03 

"Маркетинг" специализации 1-26 02 03 07 "Маркетинг предприятий промышленности" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра маркетинга ; 

[авт.-сост. Г. Н. Кожухова, Т. П. Павлова]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 48 с.ББК 65.291.551 

2395.  Маркетинг и ценообразование : практикум для студентов вузов / И. И. Грищенко,      

Г. Н. Кожухова, В. Л. Кузьменко, Т. М. Тишковская ; под ред. И. И. Грищенко. — Минск : 

Издательство Гревцова, 2013. — 176 с.ББК 65.291.3я73+65.256я73 

 Темы: Концепция маркетинга; Маркетинговые возможности; Поведение покупателей и 

потребителей; Товарная политика; Продвижение товаров; Распределение товаров; 

Управление маркетингом; Цена, ценообразование, ценовая политика; Методы и стратегии 

ценообразования; Государственное регулирование ценообразования; Ценообразование в 

экономике предприятия; Особенности ценообразования в отдельных отраслях экономики; 

Ценообразование во внешнеторговой деятельности предприятия. 
2396.  Маркетинговые коммуникации : практикум для студентов специальности 1-26 02 03 

"Маркетинг" и слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра маркетинга ; [авт.-сост. 

И. В. Помаз, С. А. Шингирей]. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 72 с.ББК 65.291.34 

2397.  Международный маркетинг : практикум для студентов специальностей 1-25 01 03 

"Мировая экономика", 1-26 02 03 "Маркетинг", факультета последипломного образования и 

довузовской подготовки и слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП 

"Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра маркетинга ; 

[авт.-сост. Т. Н. Байбардина, О. А. Бурцева]. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 96 с.ББК 65.298.1-32 
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2398.  Михарева, В. А. Брэндинг в сфере розничной торговли / В. А. Михарева // 

Потребительская кооперация. — 2010. — № 3. — С. 44—49. — Библиография: 5 назв.ББК 65.422.212-

32 

 Важным инструментом современного бизнеса, позволяющим получить конкурентные 

преимущества на рынке, является создание ритейл-брэндинга. 
2399.  Михарева, В. А. К вопросу совершенствования подготовки маркетологов /                   

В. А. Михарева, С. В. Карпенко // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании 

: сборник научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г. : в 2 ч. — 

Гомель, 2013. — Ч. 1. — С. 55—58.ББК 74.58 2013 

2400.  Михарева, В. А. Маркетинг консалтинговых услуг / В. А. Михарева // Экономико-

правовые аспекты развития сферы услуг : сборник научных статей международной научно-

практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — Гомель, 2008. — С. 112—114.ББК 65.206 

2401.  Михарева, В. А. Маркетинговые подходы в сфере образовательных услуг /                  

В. А. Михарева, А. М. Харкевич // Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник 

научных статей Международного весеннего форума, Гомель 22—25 апреля 2008 г. — Гомель, 2008. 

— Ч. 1. — С. 89—94.ББК 74.58 

2402.  Михарева, В. А. Маркетинговые стратегии на рынке минеральной воды /                     

В. А. Михарева // Потребительская кооперация. — 2006. — № 4. — С. 9—13. — Библиография: 8 

назв.ББК 36.88 

2403.  Михарева, В. А. Определение целевого рынка розничной торговли — основа 

маркетинговой стратегии / В. А. Михарева // Торговля в ХХI веке: тенденции развития, инновации : 

сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 11—12 октября 

2007 г. — Гомель, 2007. — С. 208—210.ББК 65.42 

2404.  Михарева, В. А. Основы маркетинга : учебное пособие для ссузов / В. А. Михарева. — 

Минск : Дизайн ПРО, 2005. — 176 с.ББК 65.291.3я73 

 Главы: Социально-экономические основы маркетинга; Информационная основа 

маркетинга; Потребитель и его поведение на рынке; Разработка комплекса маркетинга; 

Управление маркетингом; Международный маркетинг. 
2405.  Михарева, В. А. Стратегические решения в товарной политике /                                     

В. А. Михарева // Актуальные проблемы современного товароведения : материалы международной 

научно-практической конференции, Гомель, 18—19 ноября 2010  г. — Гомель, 2010. — С. 228—

229.ББК 65.291.32 

2406.  Михарева, В. А. Стратегический маркетинг : учебное пособие для вузов /                     

В. А. Михарева. — Минск : Издательство Гревцова, 2009. — 208 с.ББК 65.291.31я73 

 Главы: Стратегический маркетинг как современная концепция управления организацией; 

Стратегическое планирование — базовая функция стратегического маркетинга; 

Маркетинговые возможности; Стратегии сегментации и позиционирования; Конкурентные 

стратегии; Оценка привлекательности рынков. Концепция жизненного цикла в разработке 

маркетинговых стратегий; Применение матричных методов в стратегическом анализе; 

Стратегические решения в товарной политике; Стратегические решения по ценовой 

политике; Стратегические решения по системе распределения; Стратегические решения по 

коммуникационной политике; Управление маркетингом. 
2407.  Определение путей совершенствования управления снабжением и сбытом на 

производственном предприятии системы потребительской кооперации в условиях реформирования 

экономики (на материалах ЧУП БКС "Гомельский завод торгового оборудования") : отчет о НИР 

(промежуточный).  III этап / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; рук. Т. Н. Байбардина. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 260 с.ББК 65.422.8-

32 

 Главы: Современные подходы к управлению снабжением и сбытом на производственном 

предприятии;  Анализ производственно-ресурсных  возможностей предприятия; 

Стандартизация снабженческо-сбытовой и маркетинговой деятельности предприятия; 
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Информационное и методическое обеспечение деятельности снабженческих и 

маркетингово-сбытовых структур предприятия. 
2408.  Определение путей совершенствования управления снабжением и сбытом на 

производственном предприятии системы потребительской кооперации в условиях реформирования 

экономики (на материалах ЧУП "Гомельский завод торгового оборудования") : отчет о НИР 

(заключительный). Ч. 1 / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; рук. Т. Н. Байбардина. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 111 с.ББК 65.422.8-

32 

 Главы: Современные подходы к управлению снабженческо-сбытовой деятельностью 

предприятия на принципах маркетинга; Анализ производственно-ресурсных и рыночных 

возможностей ЧУП "Гомельский завод торгового оборудования"; Методические подходы к 

формированию снабженческо-сбытовой политики предприятия на принципах маркетинга; 

Стандартизация снабженческо-сбытовой и маркетинговой деятельности предприятия; 

Основные направления повышения эффективности управления снабженческо-сбытовой 

деятельностью производственного предприятия. 
2409.  Определение путей совершенствования управления снабжением и сбытом на 

производственном предприятии системы потребительской кооперации в условиях реформирования 

экономики (на материалах ЧУП "Гомельского завода торгового оборудования") : отчет о НИР 

(заключительный). Ч. 2 / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; рук. Т. Н. Байбардина. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 308 с.ББК 65.422.8-

32 

2410.  Основы маркетинга : практикум для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика 

и управление на предприятии" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра маркетинга ; авт.-сост. И. И. Грищенко. — Гомель : БТЭУ, 

2007. — 72 с.ББК 65.291.3 

2411.  Планирование, организация и техника рекламы : практикум для студентов 

специальности Э.02.02.00 "Маркетинг" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра маркетинга ; [авт.-сост. В. А. Михарева]. — 

Гомель : БТЭУ, 2006. — 56 с.ББК 65.47 

2412.  Повышение уровня информированности потребителя как фактор обеспечения  

безопасного потребления товаров / Т. Н. Байбардина [и др.] // Потребительская кооперация. — 2013. 

— № 1. — С. 14—20. 

2413.  Помаз, И. В. Информационное обеспечение маркетинга : курс лекций для студентов 

специальности "Маркетинг" и слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП 

"Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / И. В. Помаз ; 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — 

Гомель : БТЭУ, 2005. — 140 с.ББК 65.291.34 

 Главы: Значение информации для маркетинга; Информационное обеспечение 

маркетинга; Информационные системы; Источники и потоки маркетинговой информации; 

Система международной маркетинговой информации; Формирование баз данных в 

маркетинге; Маркетинговый анализ информации; Информационная индустрия и 

информационный рынок; Возможности новых информационных технологий для 

информационного обеспечения маркетинга. 
2414.  Помаз, И. В. Маркетинговые коммуникации : курс лекций для студентов 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" / И .В. Помаз, С. А. Шингирей ; Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 

140 с.ББК 65.291.34я73 

2415.  Помаз, И. В. Развитие перспективных форм образования в сфере маркетинга /            И. 

В. Помаз, С. А. Шингирей // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : сборник 

научных статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию кафедры 

менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. —     

С. 97—99.ББК 65.291.21 
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2416.  Помаз, И. В. Роль маркетинга в обеспечении эффективности управления на рынке 

банковских услуг / И. В. Помаз // Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник 

научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. — 

Гомель, 2008. — С. 63—65.ББК 65.206 

2417.  Помоз, И. В. Методология оценки конкурентоспособности новой продукции 

предприятия / И. В. Помаз, Г. Н. Кожухова // Проблемы формирования ассортимента, качества и 

конкурентоспособности товаров : сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции, Гомель, 15—16 апреля 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 233—234.ББК 65.421-82 

2418.  Прикладной маркетинг : практикум для студентов специальностей 1-25 01 10 

"Коммерческая деятельность", 1-26 02 05 "Логистика", 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза 

товаров" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра маркетинга ; [авт.-сост. С. А. Шингирей, И. В. Помаз]. — Гомель : БТЭУ, 2010. 

— 164 с.ББК 65.291.3 

2419.  Прикладной маркетинг : учебное пособие для вузов / [В. А. Михарева, И. В. Помаз,   

С. А. Шингирей и др.] ; под общ. ред. В. А. Михаревой. — Минск : Вышэйшая школа, 2007. — 

431 с.ББК 65.291.3я73 

 Главы: Промышленный маркетинг; Маркетинг в торговле; Маркетинг в сфере услуг; 

Особенности маркетинга в отраслях услуг. 
2420.  Программа производственной практики (маркетингово-экономические исследования 

на предприятии) по индивидуальной программе для студентов заочной формы обучения 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра маркетинга ; [авт.-сост. Т. Н. Байбардина,            

А. З. Коробкин, И. И. Грищенко и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 72 с.ББК 65.291.3 

2421.  Программа производственной практики для студентов заочной формы получения 

высшего образования специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра маркетинга ; [авт.-сост.                       

Т. Н. Байбардина, А. З. Коробкин, О. А. Бурцева, Г. Н. Кожухова, В. Л. Кузьменко]. — Гомель : БТЭУ, 

2011. — 76 с.ББК 65.291.3 

2422.  Программа учебной (ознакомительной) практики для студентов дневной формы 

обучения специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации ; [авт.-сост. Т. Н. Байбардина, В. Л. Кузьменко,                   

А. Я. Якимик]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 88 с.ББК 65.291.3 

2423.  Программа производственной (преддипломной) практики для студентов 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" специализации 1-26 02 03 01 "Рекламная деятельность" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра маркетинга ; [авт.-сост. Т. Н. Байбардина, А. З. Коробкин, О. А. Бурцева и др.]. — Гомель : 

БТЭУ, 2012. — 180 с.ББК 65.291.3 

2424.  Разработка и внедрение программы перехода  ОАО "Гомельдрев" к маркетинговой 

ориентации бизнеса : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; рук. Т. Н. Байбардина. — Гомель : БТЭУ, 

2005. — 194 с.ББК 65.305.5-32 

2425.  Разработка методологических подходов для подготовки специалистов 

потребительской кооперации (служб маркетинга, коммерческих служб) с учетом требований новых 

образовательных стандартов высшего образования Республики Беларусь : отчет о НИР 

(заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра маркетинга ; рук. Т. Н. Байбардина. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 174 с.ББК 

65.291.3р30 

 В процессе исследования определены приоритетные направления совершенствования 

учебных программ профильных курсов специальности "Маркетинг" с учетом новых 

образовательных стандартов; принципы совершенствования учебного процесса по 

профильным курсам специальности "Маркетинг" с учетом особенностей функционирования 

служб маркетинга  и коммерческих служб в системе потребительской кооперации. 
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2426.  Разработка методических подходов для подготовки специалистов по маркетингу 

высшей квалификации по специализациям "Маркетинг предприятий промышленности" и "Рекламная 

деятельность" : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра маркетинга ; рук. Т. Н. Байдардина. — Гомель : 

БТЭУ, 2011. — 242 с.ББК 65.301-32р30+74.580 

 Главы: Анализ зарубежного и отечественного опыта подготовки специалистов высшей 

квалификации по специальностям "Рекламная деятельность" и "Маркетинг предприятий 

промышленности"; Требования работодателей к компетенциям специалистов по 

маркетингу и рекламе; Создание персонифицированного образовательного продукта для 

подготовки специалистов по маркетингу с учетом клиентоориентированного подхода; 

Совершенствование учебного процесса по профильным курсам специализации "Рекламная 

деятельность" и "Маркетинг предприятий промышленности". 
2427.  Разработка методических подходов для подготовки специалистов по маркетингу 

высшей квалификации по специализациям "Маркетинг предприятий промышленности" и "Рекламная 

деятельность" : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра маркетинга ; рук. Т. Н. Байдардина. — Гомель : 

БТЭУ, 2010. — 140 с.ББК 74.580+65.301-32р30 

 Главы: Формирование компетентности специалиста-маркетолога через систему 

практического обучения; Тенденции изменения требований работодателей к специалистам 

по маркетингу с учетом новых специализаций на рынке труда; Разработка программы 

исследования по оценке требований работодателей к знаниям и навыкам специалистов по 

маркетингу и рекламе; Анализ результатов опроса работодателей, определение факторов 

отражающих качество подготовки специалистов по маркетингу и рекламе в вузе; 

Совершенствование учебного процесса по профильным курсам специализации "Маркетинг 

предприятия промышленности" и "Рекламная деятельность". 
2428.  Разработка рекомендаций и пакета документов по созданию и функционированию 

служб маркетинга в системе потребительской кооперации : отчет о НИР (заключительный). Ч. 1 / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. 

рук. Т. Н. Байбардина. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 129 с.ББК 65.422.8-32 

2429.  Разработка рекомендаций и пакета документов по созданию и функционированию 

служб маркетинга в системе потребительской кооперации : отчет о НИР (заключительный). Этап II.  

Ч. 2 / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; 

науч. рук. Т. Н. Байбардина. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 283 с.ББК 65.422.8-32 

2430.  Рекламные технологии : пособие по выполнению курсовых работ для студентов 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" специализации 1-26 02 03 01 "Рекламная деятельность" / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра маркетинга ; [авт.-сост. Т. Н. Байбардина, А. З. Коробкин, А. Ю. Хатько и др.]. — Гомель : 

БТЭУ, 2012. — 88 с.ББК 76.006.5 

2431.  Рекламные технологии : практикум для студентов специальности 1-26 02 03 

"Маркетинг" специализации 1-26 02 03 01 "Рекламная деятельность" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра маркетинга ; [авт.-сост. 

А. Ю. Хатько, А. М. Харкевич]. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 104 с.ББК 76.006.5 

2432.  Снабженческо-сбытовая деятельность : учебное пособие для учащихся ПТУ по 

специальности "Коммерческая деятельность" / [Т. Н. Байбардина, И. А. Байбардин, И. И. Грищенко, 

Л. И. Старовойтова]. — Минск : Техноперспектива, 2004. — 319 с.ББК 65.291.592я722 

 Разделы: Снабженческо-сбытовая деятельность производственного предприятия; 

Организация материально-технического снабжения производственного предприятия; 

Организация сбыта и реализации продукции производственного предприятия; 

Совершенствование снабженческо-сбытовой деятельности на принципах маркетинга. 
2433.  Совершенствование сбытовой политики организации в условиях роста конкуренции 

на рынке мебели : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 
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университет потребительской кооперации ; рук. Т. Н. Байбардина. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 

88 с.ББК 65.422.525-32 

2434.  Современные подходы к организации и функционированию служб маркетинга на 

промышленных предприятиях : отчет о НИР (промежуточный). 1 этап / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации ; науч. рук. Т. Н. Байбардина. — 

Гомель : БТЭУ, 2006. — 127 с.ББК 65.422.8-32 

2435.  Современные тенденции и перспективы подготовки специалистов по маркетингу с 

учетом приоритетов инновационного развития Республики Беларусь : отчет о НИР (промежуточный) / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра маркетинга ; рук. Т. Н. Байбардина. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 146 с.ББК 65.240 

 Цель работы — изучение особенностей формирования профессиональной 

компетентности специалистов по маркетингу и рекламе и разработка предложений по 

совершенствованию профессионального маркетингового образования с учетом практики 

инновационной деятельности. 
2436.  Стратегический маркетинг : практикум для студентов специальности 1-26 02 03 

"Маркетинг" и слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра маркетинга ; [авт.-сост.  

В. А. Михарева]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 92 с.ББК 65.291.31 

2437.  Требования новых образовательных стандартов по подготовке специалистов высшей 

квалификации в Республике Беларусь. Современные состояние и подходы к организации подготовки 

специалистов высшей квалификации по специальности "Маркетинг" в системе потребкооперации : 

отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; рук. И. В. Колбаско. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 125 с.ББК 74.58 

2438.  Харкевич, А. М. Изменение роли маркетинга на белорусском металлургическом 

рынке / А. М. Харкевич, И. А. Лобан // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации 

: сборник научных статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию 

кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 

2013. — С. 104—106.ББК 65.291.21 

2439.  Харкевич, А. М. Современные подходы к организации работы системы сбыта 

промышленного предприятия / А. М. Харкевич // Потребительская кооперация: теория, практика, 

проблемы и перспективы развития  :сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 195—196.ББК 65.422.8 

2440.  Хатько, А. Ю. Валовой региональный продукт и методика его расчета для 

белорусских регионов (на примере Гомельской области) / А. Ю. Хатько // Экономика и управление. — 

2007. — № 2. — С. 110—115. — Библиография: 16 назв.ББК 65.051.113 

2441.  Хатько, А. Ю. Использование маркетинга в управлении территориями Беларуси для 

преодоления социально-экономических проблем их развития: некоторые процедурные аспекты 

совершенствования регулирования внешней миграции трудовых ресурсов в Республике Беларусь /    

А. Ю. Хатько // Актуальные дискуссионные проблемы современной науки : материалы  

международной научной конференции, 14 декабря 2012 года. — Энгельс, 2013. — С. 200—204.ББК 74 

2442.  Хатько, А. Ю. Моделирование и прогнозирование социально-экономической 

динамики Гомельской области Республики Беларусь / А. Ю. Хатько // Бухгалтерский учет и анализ. — 

2008. — № 3. — С. 51—56. — Библиография: 12 назв.ББК 65.9(4Беи) 

2443.  Хатько, А. Ю. Программа социально-экономического развития Гомельской области 

как аналог стратегического маркетингового плана: критический обзор / А. Ю. Хатько // Экономика и 

управление. — 2008. — № 1. — С. 104—112. — Библиография: 18 назв.ББК 65.9(4Беи) + кр. 

2444.  Ценовая политика в маркетинге : пособие для студентов специальности 1-26 02 03 

"Маркетинг" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра маркетинга ; [авт.-сост. И. И. Грищенко]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 80 с.ББК 

65.291.33 

2445.  Ценовая политика : практикум для студентов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" и 

слушателей ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" / 
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Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра маркетинга ; [авт.-сост. И. И. Грищенко, И. И. Гуторова]. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 

92 с.ББК 65.25-32 

2446.  Шингирей, С. А. Использование матрицы бостонской консалтинговой группы в 

качестве инструмента маркетинг-контроллинга: проблемы и пути решения /                                           

С. А. Шингирей // Проблемы формирования ассортимента, качества и конкурентоспособности товаров 

: сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 15—16 апреля 

2004 г. — Гомель, 2004. — С. 253—255.ББК 65.422-82 

2447.  Шингирей, С. А. Контроллинг информационного обеспечения маркетинговой 

деятельности промышленных предприятий / С. А. Шингирей // Потребительская кооперация. — 2010. 

— № 3. — С. 55—63.ББК 65.291.31 

2448.  Шингирей, С. А. Маркетинговая деятельность на рынке продуктов питания /               

С. А. Шингирей, И. В. Помаз // Устойчивое развитие агропромышленного комплекса: 

производственно-экономические, миграционные и мотивационные процессы : материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию БТЭУ, Гомель, 10—11 

ноября 2009 г. — Гомель, 2009. — С. 158—160.ББК 65.32 

2449.  Шингирей, С. А. Маркетинг как комплексная система управления в организации на 

рынке транспортных услуг / С. А. Шингирей, И. В. Помаз // Экономико-правовые аспекты развития 

сферы услуг : сборник научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 

2—4 октября 2008 г. — Гомель, 2008. — С. 68—70.ББК 65.206 

2450.  Шингирей, С. А. Методические подходы к оценке конкурентоспособности 

организации / С. А. Шингирей, И. В. Помаз // Актуальные проблемы современного товароведения : 

материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 18—19 ноября 2010 г. — 

Гомель, 2010. — С. 237-239.ББК 65.290.2-132 

2451.  Шингирей, С. А. Оценка структуры комплексного предложения товара /                      

С. А. Шингирей // Торговля в ХХI веке: тенденции развития, инновации  : сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции, Гомель, 11—12 октября 2007 г. — Гомель, 2007. 

— С. 240—243.ББК 65.42 

2452.  Шингирей, С. А. Оценка эффективности выставочной деятельности организации /     

С. А. Шингирей, И. В. Помаз // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : 

сборник научных статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию 

кафедры менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 

2013. — С. 106—109.ББК 65.291.21 

См. также №№ 925, 2027. 

 

Кафедра физического воспитания и спорта 

 

2453.  Армрестлинг : пособие для преподавателей-тренеров и студентов, занимающихся в 

спортивной секции / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра физического воспитания и спорта ; [авт.-сост.                        М. В. Гришечкин, В. 

В. Вениаминов, В. Л. Войтишкин]. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 56 с.ББК 75.712 

2454.  Воспитание выносливости у бегунов на средние дистанции : учебно-методическое 

пособие для тренеров-преподавателей и студентов, занимающихся в секции легкой атлетики / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра физического воспитания и спорта ; [авт.-сост. М. В. Гришечкин, А. А. Кабыш,                        

В. М. Степанцов]. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 28 с.ББК 75.1 

2455.  Жуковец, А. А. Сущность и специфика образовательных услуг / А. А. Жуковец,          

Н. А. Яроцкая // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : сборник научных 

статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию кафедры 

менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. —     

С.  86—88.ББК 65.291.21 



253 

 

2456.  Изучение вопросов по теме исследования в научной и научно-методической 

литературе и овладение методиками регистрации параметров, определяющих уровень физического 

здоровья : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра физического воспитания и спорта ; науч. рук.      

В. А. Медведев. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 42 с.ББК 75.1 

 Главы: Признаки физического развития; Методика регистрации морфофункциональных 

показателей; Методика определения уровня физического здоровья. 
2457.  Использование восстановительных средств в учебно-тренировочном процессе : 

учебно-методическое пособие для студ. вузов / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации ; [авт.-сост. А. А. Кабыш, В. И. Сиськов]. — Гомель : 

БТЭУ, 2006. — 27 с.ББК 75.15 

2458.  Исследовать потенциал экологического, сельского и спортивного туризма и 

подготовить предложения по развитию придорожного сервиса на территории Гомельской области : 

отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра физического воспитания и спорта ; рук. В. А. Медведев. — 

Гомель : БТЭУ, 2011. — 64 с.ББК 75.81 

 Главы: Характеристики основных видов туризма на территории Гомельской области; 

Потенциал Гомельского региона на рынке туристических услуг; Планирование и 

продвижение основных видов туризма на рынок услуг; Перспективы развития видов туризма 

в Гомельском регионе. 
2459.  Исследовать потенциал экологического, сельского и спортивного туризма и 

подготовить предложения по развитию придорожного сервиса на территории Гомельской области : 

отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра физического воспитания ; рук. В. А. Медведев. — Гомель : 

БТЭУ, 2011. — 199 с.ББК 75.81 

 Главы: Характеристики основных видов туризма на территории Гомельской области; 

Потенциал Гомельского региона на рынке туристических услуг; Планирование и 

продвижение основных видов туризма на рынок услуг; Перспективы развития видов туризма 

в Гомельском регионе; Описание апробированных туристских маршрутов на территории 

Гомельского региона. 
2460.  Легкая атлетика : пособие для преподавателей и студентов 1 курса / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра физическое 

воспитания и спорта ; [авт.-сост. Ю. Ф. Працко, А. С. Суворов]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 96 с.ББК 

75.711 

2461.  Легкая атлетика : пособие для преподавателей и студентов 2 и 3 курсов / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра физического 

воспитания и спорта ; [авт.-сост. А. С. Суворов, В. Л. Царанков]. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 60 с.ББК 

75.711 

2462.  Лыжная подготовка в вузе : учебно-методическое пособие для преподавателей 

физического воспитания и студентов / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра физического воспитания и спорта ; [авт.-сост.     

Т. В. Карлюк, О. П. Маркевич, В. А. Медведев]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 32 с.ББК 75.719.5 

2463.  Медведев, В. А. Правила безопасного проведения занятий физической культурой и 

спортом в вузе : учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов / В. А. Медведев,       

Н. Н. Гаврилович, Т. В. Карлюк ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 32 с.ББК 75.1 

2464.  Медведев, В. А. Физическая культура студентов специального учебного отделения : 

учебно-методического пособие для вузов / В. А. Медведев, В. А. Коледа, О. П. Маркевич. — Гомель : 

БТЭУ, 2010. — 236 с.ББК 75.1я73 

2465.  Медведев, В. А. Физическая культура студентов гуманитарного вуза : учебно-

методическое пособие / В. А. Медведев, В. А. Коледа, О. П. Маркевич ; Белкоопсоюз, Белорусский 
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торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 

184 с.ББК 75.1я73 

 В издании рассматриваются основы теоретико-методических знаний по физическому 

воспитанию студентов в соответствии с учебными программами по физической культуре 

для учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, а также вопросы теории 

и практики учебного процесса в современных условиях, методика  медико-биологического 

контроля за физическим и функциональным состоянием организма под воздействием 

физических нагрузок. 
2466.  Медведев, В. А. Экспериментальное обоснование оздоровления учащихся Гомельского 

региона средствами физической культуры : монография / В. А. Медведев ; Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 

368 с.ББК 74.200.55 

 Главы: Морфофункциональные показатели учащихся, проживающих в неблагоприятных 

экологических условиях; Методы исследования; Содержание и структура уроков физической 

культуры с оздоровительной направленностью в неблагоприятных экологических условиях; 

Особенности влияния кратковременных физкультурно-экспериментальных программ на 

функциональные показатели школьников; Особенности влияния физкультурно-

экспериментальных программ на функциональные показатели школьников в процессе 

годичного педагогического эксперимента. 
2467.  Оздоровление студентов средствами физической культуры в неблагоприятных 

экологических условиях Гомельского региона : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра физического 

воспитания и спорта ; рук. В. А. Медведев. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 36 с., табл.ББК 75.0 

 Главы: Методика регистрации морфофункциональных показателей; Методика 

определения уровня физического здоровья; Уровень физического здоровья студентов 

основного отделения: исходное исследование; Уровень физического здоровья студентов 

специального учебного отделения: исходное исследование. 
2468.  Оздоровление студентов средствами физической культуры в неблагоприятных 

экологических условиях Гомельского региона по теме: Уровень физического здоровья студентов 

первого курса : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра физического воспитания и спорта ; рук.                

В. А. Медведев. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 31 с.ББК 75.0 

 Цель работы - разработка физкультурно-оздоровительной технологии для студентов 

гуманитарного вуза. 
2469.  Определить пути повышения эффективности физических и умственных нагрузок при 

проведении учебных занятий, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, как 

условие эффективности обучения студентов университета в условиях региона Гомельской области. III 

этап. Обоснование физической подготовленности студентов II-IV курсов основного отделение и 

студентов IV курса, занимающихся в группах спортсовершенствования и спецмедгруппах в условиях 

региона Гомельской области : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра физического воспитания и спорта 

; науч. рук. В. И. Сиськов. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 36 с.ББК 75.0 

 Разделы: Оценка физического развития студентов IV курса основного отделения 

Региона Гомельской области; Исследование динамики физического развития студентов VI 

курса и совершенствование их физической подготовки на примере одного из видов спорта 
2470.  Определить пути повышения эффективности физических и умственных нагрузок при 

проведении учебных занятий, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, как 

условие эффективности обучения студентов университета в условиях региона Гомельской области : 

отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра физического воспитания и спорта ; науч. рук. В. И. Сиськов. — 

Гомель : БТЭУ, 2005. — 25 с.ББК 75.0 
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 Главы: Физическая подготовка студентов; Физическое развитие студентов; Методы 

исследования; Комплексный контроль физической подготовленности студентов в вузе; 

Результаты изучения отношения студентов к физическому воспитанию; Средства  

физической самоподготовки. 
2471.  Оптимизация физического воспитания студентов, проживающих в неблагоприятных 

экологических условиях : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра физического воспитания и спорта 

; рук. В. А. Медведев. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 34 с.ББК 75.1 

 Главы: Признаки физического развития; Методика определения уровня физического 

здоровья; Уровень физического здоровья студенток 1 курсов. 
2472.  Оптимизация физического воспитания студентов, проживающих в неблагоприятных 

экологических условиях : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра физического воспитания и спорта 

; рук. В. А. Медведев. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 60 с.ББК 75.1 

 Главы: Признаки физического развития; Методика определения уровня физического 

здоровья; Уровень физического здоровья студентов: исходное исследование. 
2473.  Оптимизация физического воспитания студентов, проживающих в неблагоприятных 

экологических условиях : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра физического воспитания и спорта 

; рук. В. А. Медведев. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 34 с.ББК 75.1 

 Главы: Признаки физического развития; Методика определения уровня физического 

здоровья; Уровень физического здоровья студенток 1 курсов. 
2474.  Оценка уровня физического здоровья студентов 1-го курса : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра физического воспитания и спорта ; науч. рук. В. А. Медведев. — Гомель : 

БТЭУ, 2007. — 30 с.ББК 74.580.054 

2475.  Разминка в физическом воспитании студентов / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра физического воспитания и спорта 

; [авт.-сост. А. С. Суворов, А. А. Жуковец, В. В. Макаревич]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 36 с.ББК 75.1 

2476.  Суворов, А. С. Обоснование современной модели личностного ориентированного 

физкультурного образования студентов / А. С. Суворов // Потребительская кооперация: теория, 

практика, проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов международной научно-

практической конференции, Гомель, 28—29 октября 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 229—231.ББК 

65.422.8 

2477.  Физическая и техническая подготовка волейболистов : учебно-методическое пособие 

для студентов вузов / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра физического воспитания и спорта ; [авт.-сост. А. А. Кабыш,   

Н. Т. Науменко, В. М. Степанцов]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 30 с.ББК 75.569 

2478.  Физическая культура : учебно-методическое пособие для преподавателей физического 

воспитания и студентов 1 курса специального учебного отделения / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра физического воспитания 

и спорта ; [авт.-сост. Н. А. Сергейчик, Ю. Ф. Працко, М. В. Гришечкин]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 

56 с.ББК 75 

2479.  Шаолинский комплекс дыхательной гимнастики "Ци Хай" : учебное наглядное пособие 

для студентов экономических специальностей, преподавателей и сотрудников / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра физического 

воспитания и спорта ; [авт.-сост. В. И. Сиськов, В. А. Орлов]. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 40 с.ББК 

75.691.4 
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Специальный факультет по переподготовке кадров ИПК 

 

Кафедра экономических  и правовых  дисциплин ОСП ИПК 

 
2480. Анализ хозяйственной деятельности : учебное наглядное пособие для слушателей 

специального факультета по переподготовке кадров и студентов экономических специальностей / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 

Кафедра экономических дисциплин ; [авт.-сост. Е. Г. Толкачева]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 88 с.ББК 

65.053 

2481.  Издание разработок и внедрение в учебный процесс активных форм и методов 

обучения для самостоятельной работы слушателей по управленческим и экономическим дисциплинам 
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: отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра экономических дисциплин ; науч. рук. А. З. Коробкин. — 

Гомель : БТЭУ, 2007. — 361 с.ББК 74.580.26 

2482.  Классификация изучаемых источников и их методологический анализ по основным 

направлениям кооперативных теорий : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра теории и истории 

кооперации ; науч. рук. C. В. Ксензов. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 80 с.ББК 65.208 

2483.  Конфликтология и психология управления : практикум для слушателей специального 

факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров Белкоопсоюза" специальности 1-26 01 76 "Управление персоналом" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

экономических дисциплин ; [авт.-сост. Е. А. Левченко, Т. В. Левченко]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 

124 с.ББК 88.53+88.59 

2484.  Коробкин, А. З. Доходы и прибыль организаций торговли : пособие для слушателей 

специального факультета по переподготовке кадров и студентов экономических специальностей /     

А. З. Коробкин ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза". — 

Гомель : БТЭУ, 2010. — 116 с.ББК 65.422.1-93 

2485.  Коробкин, А. З. Доходы и прибыль организаций торговли : пособие для слушателей 

специального факультета по переподготовке кадров и студентов экономических специальностей /     

А. З. Коробкин ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза". — 

Гомель : БТЭУ, 2009. — 108 с.ББК 65.422.1-93 

2486.  Коробкин, А. З. Расходы организаций торговли : текст лекции для студентов 

специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" специализации 1-26 02 03 01 "Рекламная деятельность" и 

слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров" / А. З. Коробкин ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, ОСП "Институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров". — Гомель : БТЭУ, 2012. — 80 с.ББК 65.422-932 

2487.  Коробкин, А. З. Экономика организации. Экономика организации отрасли : учебное 

наглядное пособие для слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП 

"Институт повышения квалификации и переподготовки кадров" и студентов специальности 1-26 02 03 

"Маркетинг" специализации 1-26 02 03 01 "Рекламная деятельность" / А. З. Коробкин ; Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра ОСП 

"Институт повышения квалификации и переподготовки кадров". — Гомель : БТЭУ, 2012. — 

232 с.ББК 65.291 

2488.  Коробкин, А. З. Эффективность и конкурентоспособность организаций торговли : 

пособие / А. З. Коробкин ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров". 

— Гомель : БТЭУ, 2010. — 80 с.ББК 65.422-132 

2489.  Коррупционные правонарушения в системе  потребительской кооперации и их 

профилактика : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра правовых дисциплин ; рук. В. А. Трухов. — 

Гомель : БТЭУ, 2009. — 116 с.ББК 67.404.91 

 Главы: Инвентаризация; Ревизия; Судебно-бухгалтерская экспертиза; Оперативный 

эксперимент. 
2490.  Коррупционные правонарушения в системе потребительской кооперации и их 

профилактика : отчет о НИР (заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра правовых дисциплин ; рук. В. А. Трухов. — 

Гомель : БТЭУ, 2010. — 165 с., табл.ББК 67.404.91 

 Главы: Совершенствование ведомственного контроля в системе Белкоопсоюза; 

Организационные мероприятия по профилактике коррупционных правонарушений в системе 
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Белкоопсоюза; Использование графического метода в профилактике коррупционных 

правонарушений в системе Белкоопсоюза. 
2491.  Коррупционные правонарушения: сущность, виды, объекты, субъекты : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра правовых дисциплин ; рук. В. А. Трухов. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 160 с.ББК 

67.404.91+67.401.02 

2492.  Коррупционные правонарушения в системе  потребительской кооперации и их 

профилактика : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Кафедра правовых дисциплин ; рук. В. А. Трухов. — 

Гомель : БТЭУ, 2008. — 122 с.ББК 67.404.91 

 Главы: Комитет государственного контроля Республики Беларусь; Министерство 

внутренних дел Республики Беларусь; Деятельность прокуратуры Республики Беларусь в 

сфере борьбы с коррупционными правонарушениями; Комитет государственной 

безопасности Республики Беларусь; Таможенный комитет Республики Беларусь; 

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь; Совершенствование работы 

ведомственного контроля. 
2493.  Направления совершенствования оценки эффективности и государственного 

регулирования торговли в Республике Беларусь : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

экономических дисциплин ; рук. А. К. Коробкин. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 74 с.ББК 65.42-24 

 Главы: Цели, задачи и современные методологические подходы к регулированию 

торговли; Развитие и регулирование школьного питания; Изучение системы органов 

регулирования торговли; Зарубежный опыт регулирования торговли. 
2494.  Направления совершенствования оценки эффективности и государственного 

регулирования торговли в Республике Беларусь : отчет о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

экономических дисциплин ; рук. А. К. Коробкин. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 62 с.ББК 65.42-24 

 Главы: Состояние, тенденции и проблемы развития потребительского рынка и торговли 

в Республике Беларусь; Анализ системы государственного регулирования торговли на 

современном этапе; Государственное регулирование логистической системы торговли 

Республики Беларусь; Оценка конкурентных позиций торговли потребительской кооперации 

Республики Беларусь. 
2495.  Национальная экономика Беларуси : практикум для слушателей специального 

факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров Белкоопсоюза" / Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров", Кафедра 

экономических дисциплин ; [авт.-сост. Т. С. Алексеенко, М. Р. Чернявский]. — Гомель : БТЭУ, 2009. 

— 52 с.ББК 65.9(4Беи) 

2496.  Пособие по выполнению дипломных работ для слушателей специального факультета 

по переподготовке кадров специальности 1-26 01 76 "Управление персоналом" / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

экономических дисциплин ; под общ. ред. А. З. Коробкина ; [авт.-сост. Е. А. Левченко, О. В. Ежель,  

А. З. Коробкин и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 100 с.ББК 65.291.6-21 

2497.  Пособие по выполнению дипломных работ для слушателей специального факультета 

по переподготовке кадров специальности 1-25 02 71 "Финансы" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономических дисциплин ; [авт.-

сост. Т. В. Дорошко, Е. Г. Толкачева, А. З. Коробкин]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 48 с.ББК 

74.580.252.4 

2498.  Пособие по выполнению дипломных работ для слушателей специального факультета 

по переподготовке кадров специальности 1-25 03 75 "Бухгалтерский учет и контроль в 

промышленности" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
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кооперации, Кафедра экономических дисциплин ; [авт.-сост. Е. Г. Толкачева, Е. Н. Цалко,                   

В. И. Евдокимович и др.] ; под ред. А. З. Коробкина. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 88 с.ББК 74.580.252.4 

2499.  Прокурорский надзор : пособие для слушателей специального факультета по 

переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

Белкоопсоюза" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра правовых дисциплин ; [авт.-сост. С. Л. Емельянов, В. А. Трухов]. — Гомель : 

БТЭУ, 2007. — 156 с.ББК 67.72 

2500.  Разработка комплексного методического обеспечения по экономическим и 

управленческим дисциплинам  переподготовки специальности "Менеджмент" специализации 

"Управление персоналом предприятий и трудовыми ресурсами" в условиях непрерывного 

профессионального обучения руководящих работников и специалистов : отчет о НИР 

(промежуточный). Ч. 1 / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра специальных дисциплин ; науч. рук. А. З. Коробкин. — Гомель 

: БТЭУ, 2005. — 344 с.ББК 65.291.21 

 Главы: Практикумы по дисциплинам переподготовки специальности "Менеджмент" 

специализации "Управление персоналом предприятий и трудовыми ресурсами"; Пособия  по 

дисциплинам переподготовки специальности "Менеджмент" специализации "Управление 

персоналом предприятий и трудовыми ресурсами"; Проблемы подготовки и проведения 

практических и семинарских занятий по дисциплинам переподготовки специальности 

"Менеджмент" специализации "Управление персоналом предприятий и трудовыми 

ресурсами". 
2501.  Разработка комплексного методического обеспечения по экономическим и 

управленческим дисциплинам переподготовки специальности "Менеджмент" специализации 

"Управление персоналом предприятий и трудовыми ресурсами" в условиях непрерывного 

профессионального обучения руководящих работников и специалистов : отчет о НИР 

(промежуточный). Ч. 2 / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра специальных дисциплин ; науч. рук. А. З. Коробкин. — Гомель 

: БТЭУ, 2005. — 532 с.ББК 65.291.21 

2502.  Разработка комплексного методического обеспечения по экономическим и 

управленческим дисциплинам переподготовки специальности "Менеджмент" специализация 

"Управление персоналом предприятий и трудовыми ресурсами" в условиях непрерывного 

профессионального обучения руководящих работников  и специалистов. Этап 1. Разработка базовых 

программ специальных дисциплин переподготовки по специальности "Менеджмент" специализации 

"Управление персоналом предприятий и трудовыми ресурсами" : отчет о НИР / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 

специальных дисциплин ; рук. А. З. Коробкин. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 132 с.ББК 65.291.21 

 Главы: Современное состояние и направления разработки методического обеспечения по 

дисциплинам специальности "Менеджмент" специализации "Управление персоналом 

предприятий и трудовыми ресурсам"; Базовые программы дисциплин переподготовки 

специальности "Менеджмент" специализации "Управление персоналом предприятий и 

трудовыми ресурсами"; Проблемы подготовки и чтения лекций по дисциплинам 

специальности "Менеджмент" специализации "Управление персоналом предприятий и 

трудовыми ресурсами", преподаваемым впервые на кафедре. 
2503.  Разработка пособий, практикумов по дисциплинам переподготовки специальности 

"Менеджмент" специализации "Управление персоналом предприятий и трудовыми ресурсами" : отчет 

о НИР (промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Кафедра экономических дисциплин ; науч. рук. А. З. Коробкин. — 

Гомель : БТЭУ, 2006. — 190 с.ББК 65.291.6-21 

2504.  Сахарова, Д. Б. Генезис и особенности развития потребительской кооперации 

Беларуси (вторая половина ХIХ века — 1917 год) / Д. Б. Сахарова // Потребительская кооперация. — 

2012. — № 2. — С. 16—21. 
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2505.  Сахарова, Д. Б. Идеологическая парадигма функционирования потребительской 

кооперации / Д. Б. Сахарова // Потребительская кооперация: история, традиции, современность : 

материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 

2011. — С. 29—31.ББК 65.203 

2506.  Сахарова, Д. Б. История и теория кооперативного движения : учебное пособие для 

вузов / Д. Б. Сахарова, И. С. Котов. — Минск : Новое знание, 2005. — 248 с.ББК 65.208я73 

 Главы: Предмет, методология и задачи курса "История и теория кооперативного 

движения"; Организационно-правовые основы кооперативного движения; Экономические 

основы деятельности кооперативов; Происхождение кооперативного движения; Ценности 

и принципы кооперативного движения; Производственная кооперация; 

Сельскохозяйственная кооперация; Потребительская кооперация; Кредитная кооперация; 

Международное кооперативное движение. 
2507.  Сахарова, Д. Б. История и теория кооперативного движения : учебное пособие для 

вузов / Д. Б. Сахарова, И. С. Котов. — Минск : Новое знание, 2009. — 279 с.ББК 65.208я73 

 Главы: Предмет, методология и задачи курса "История и теория кооперативного 

движения"; Организационно-правовые основы кооперативного движения; Экономические 

основы деятельности кооперативов; Происхождение кооперативного движения; Ценности 

и принципы кооперативного движения; Производственная кооперация; 

Сельскохозяйственная кооперация; Потребительская кооперация; Кредитная кооперация; 

Международное кооперативное движение. 
2508.  Сахарова, Д. Б. Трансформация ассортиментной политики как условие реализации 

социальной функции потребительской кооперации / Д. Б. Сахарова // Проблемы формирования 

ассортимента, качества и конкурентоспособности товаров : сборник научных трудов международной 

научно-практической конференции, Гомель, 15—16 апреля 2004 г. — Гомель, 2004. — С. 290—

292.ББК 65.422-82 

2509.  Совершенствование методик учета, анализа и ревизии расходов и финансовых 

результатов в отраслях сферы обращения потребительской кооперации : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" ; 

рук. А. З. Коробкин. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 99 с.ББК 65.052.254.228 

 Главы: Состояние и проблемы учета расходов отраслей сферы обращения организаций 

потребительской кооперации; Состояние  и проблемы учета финансовых результатов  в 

отраслях сыеры обращения организаций потребительской кооперации; Состояние и 

проблемы в проведении ревизии расходов и финансовых результатов; Состояние и проблемы 

анализа расходов в отраслях сферы обращения; Состояние и проблемы в проведении анализа 

финансовых результатов. 
2510.  Совершенствование методик учета, анализа и ревизии расходов и финансовых 

результатов в отраслях сферы обращения потребительской кооперации : отчет о НИР 

(промежуточный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" ; 

рук. А. З. Коробкин. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 103 с.ББК 65.052.254.228 

 Главы: Разработка направлений совершенствования бухгалтерского учета расходов 

отраслей сферы обращения организаций потребительской кооперации; Разработка 

направлений совершенствования бухгалтерского учета финансовых результатов в отраслях 

сферы обращения организаций потребительской кооперации; Разработка направлений 

совершенствования проведения ревизии расходов в отраслях сферы обращения организаций 

потребительской кооперации (оптовая торговля); Совершенствование методик анализа 

расходов в отраслях сферы обращения организаций потребительской кооперации. 
2511.  Совершенствование методик учета, анализа и ревизии расходов и финансовых 

результатов в отраслях сферы обращения потребительской кооперации : отчет о НИР 

(заключительный) / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
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кооперации, Кафедра экономических дисциплин ; рук. А. З. Коробкин. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 

123 с.ББК 65.052.254.228 

 Главы: Методические рекомендации по совершенствованию  учета расходов отраслей 

сферы обращения организаций потребительской кооперации; Методические рекомендации 

по совершенствованию учета финансовых результатов в отрасли сферы обращения 

организаций потребительской кооперации; Методические рекомендации по 

совершенствованию проведения ревизии расходов на реализацию в оптовой торговле 

потребительской кооперации; Методические рекомендации по совершенствованию анализа 

расходов на реализацию в торговле и их апробации в Гомельском райпо; Методические 

рекомендации по совершенствованию анализа финансовых результатов и их апробации в 

Гомельском райпо. 
2512.  Трофимова, А. Н. Основы бухгалтерского учета : пособие для слушателей 

специального факультета по переподготовке кадров. / А. Н. Трофимова ; Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, ОСП "Институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров Белкоопсоюза", Кафедра специальных дисциплин. — Гомель : БТЭУ, 2004. 

— 96 с.ББК 65.052.20я73 

 В пособии кратко и конструктивно изложена система бухгалтерского учета, включая 

основы и методику учета финансово-хозяйственных операций в производственных 

организациях различных форм собственности. 
2513.  Трудовое право. Хозяйственное право : пособие по выполнению курсовых работ для 

слушателей специального факультета по переподготовке кадров специальности 1-24 01 71 

"Правоведение" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра правовых дисциплин ; [авт.-сост. В. А. Трухов, С. В. Жагоров]. — Гомель : 

БТЭУ, 2008. — 36 с.ББК 67.405+67.404 

2514.  Трудовое право. Хозяйственное право : пособие по графическому представлению 

правовых показателей в курсовых работах для слушателей специального факультета по 

переподготовке кадров специальности 1-24 01 71 "Правоведение" / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра правовых дисциплин ; 

[авт.-сост. В. А. Трухов]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 84 с.ББК 67.405.1+67.404.91 

2515.  Трухов, В.А. Криминология : курс лекций для слушателей специального факультета по 

переподготовке кадров специальности 1-24 01 71 "Правоведение" / В. А. Трухов, В. А. Одинцов ; 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, ОСП 

"Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза". — Гомель : БТЭУ, 

2009. — 168 с.ББК 67.51я73 

2516.  Цалко, Е. Н. Бухгалтерский учет и контроль в системе управления товарными 

запасами в розничной торговле : автореферат диссертации ... кандидата экономических наук: 08.00.12 

/ Е. Н. Цалко ; Белорусский государственный экономический университет. — Минск, 2006. — 

21 с.ББК 65.052.254.22 

2517.  Цалко, Е. Н. Бухгалтерский учет и контроль в системе управления товарными 

запасами в розничной торговле : диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.12 /                   

Е. Н. Цалко. — Гомель, 2006. — 139 с.ББК 65.052.254.22 

 Главы: Товарные запасы розничной торговли как объекты управления и учета: 

сущность, структура и классификация; Развитие бухгалтерского учета товаров в 

организациях розничной торговли, применяющих автоматизированную идентификацию 

товарных запасов; Внутрихозяйственный контроль товарных запасов и операций, 

совершаемых с ними в розничной торговле в условиях  автоматизированной идентификации 

товаров: организация и методы ведения. 
2518.  Цалко, Е. Н. Методика внутрихозяйственного контроля пересортицы товаров в 

розничной торговле / Е. Н. Цалко // Бухгалтерский учет и анализ. — 2005. — № 12. — С. 26—30.ББК 

65.052.254.2 

 Пересортица товаров оказывает значительное влияние на достоверность формируемой 

в учете информации для целей управления, а ее своевременное выявление в процессе 
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проведения внутрихозяйственного контроля будет способствовать сокращению потерь 

торговой организации. 
2519.  Цалко, Е. Н. Развитие методов оценки материалов / Е. Н. Цалко // Современный 

бухгалтерский учет и аудит в условиях глобализации экономики : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции "Мировые тенденции и национальные 

особенности развития бухгалтерского учета, анализа и аудита: методология, отраслевые методики, 

подготовка кадров", Гомель, 23—24 сентября 2010 г. — Гомель, 2010. — С. 203—209.ББК 65.052.2 

2520.  Цалко, Е. Н. Система внутрихозяйственного контроля организации: теоретические 

аспекты / Е. Н. Цалко // Бухгалтерский учет и анализ. — 2006. — № 8. — С. 23—25. — Библиография: 

16 назв.ББК 65.052.80 

2521.  Цалко, Е. Н. Учет торговых скидок в розничной торговле: состояние и развитие /        

Е. Н. Цалко // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : 

сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 октября 

2004 г. — Гомель, 2004. — С. 92—93.ББК 65.422.8 

2522.  Экологическое право : практикум для слушателей специального факультета по 

переподготовке кадров специальности 1-24 01 71 "Правоведение" и студентов экономических 

специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Кафедра правовых дисциплин ; [авт.-сост. С. В. Жагоров]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 

32 с.ББК 67.407 

См. также №№ 982, 985, 986, 987, 988, 990, 1022, 1040. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Другие структурные подразделения 

 
2523.  Адаптация первокурсника : пособие для педагога-психолога, педагога социального, 

куратора академической группы / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Отдел идеологической и воспитательной работы с молодежью ; [авт.-

сост. З. М. Грабко, Е. В. Джалая]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 64 с.ББК 88.52 

2524.  Анализ современных тенденций в развитии мировой розничной торговли : обзор / 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Информационно-

аналитическая лаборатория ; [авт.-сост. Л. В. Зябрева, О. Г. Лисичкина]. — Гомель : БТЭУ, 2006. — 

99 с.ББК 65.422.2 
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 Главы: Эволюция и динамика развития различных форматов торговли в зарубежной 

практике; Интернационализация и глобализация розничной торговли; Интеграция торговых 

организаций как направление глобализационных процессов в торговле; Укрупнение бизнеса, 

его поляризация и концентрация власти в системе розничной торговли; Развитие 

электронной коммерции; Развитие новых подходов в торговле в новой конкурентной 

ситуации; Будущее розничной торговли. 
2525.  Ветераны войны Белорусского торгово-экономического университета  

потребительской кооперации и их вклад в работу по патриотическому воспитанию студенческой 

молодежи / авт.-сост. А. Н. Дмитренко. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 49 с.ББК 63.3(4Беи)622 

2526.  Использование кейс-метода в образовательном процессе / Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Учебно-методический центр ; [авт.-сост.  

Л. П. Харлап]. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 47 с.ББК 74.580.22 

2527.  Кохан, Т. Н. Материальное стимулирование работников общественного питания 

потребительской кооперации / Т. Н. Кохан // Потребительская кооперация. — 2005. — № 3. — С. 51—

59. — Библиография.: 3 назв.ББК 65.431(4Беи)-645 

2528.  Методические рекомендации кураторам студенческих групп учреждения образования 

"Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации" по организации 

идеологической и воспитательной работы / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, Отдел воспитательной и идеологической работы с 

молодежью ; [авт.-сост. В. Ф. Колесникова, И. А. Андрейчик]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 28 с.ББК 

74.580.51 

2529.  Методические рекомендации по планированию идеологической и воспитательной 

работы в учреждении образования "Белорусского торгово-экономического университета 

потребительской кооперации" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Отдел идеологической и воспитательной работы с молодежью ; [авт.-

сост. В. Ф. Колесникова. И. А. Андрейчик]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 28 с.ББК 74.580.51 

2530.  Мужчина и женщина в поисках гармонии (комплекс мероприятий по воспитанию 

культуры полоролевых отношений в молодежной среде) : пособие для педагога-психолога, педагога 

социального, куратора академической группы, воспитателя общежития / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, Отдел воспитательной работы с 

молодежью ; [авт.-сост. З. М. Грабко, Е. В. Джалая]. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 52 с.ББК 88.373 

2531.  Нетканые материалы: тенденции и перспективы развития рынка : обзор / Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации ; [авт.-сост. Л. В. Зябрева,             

Ж. А. Куриленко, О. Г. Лисичкина и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 31с.ББК 65.305.729 

 Разделы: Мировые тенденции и перспективы на рынке нетканых материалов; Тенденции 

и перспективы развития рынка нетканых материалов в России; Рынок нетканых 

материалов на Украине; Рынок нетканых материалов в Республике Беларусь. 
2532.  Нилова, Е. Е. Методика анализа экономического потенциала организаций 

потребительской кооперации на основе абсолютной его оценки / Е. Е. Нилова // Актуальные 

дискуссионные проблемы современной науки : материалы  международной научной конференции, 14 

декабря 2012 года. — Энгельс, 2013. — С. 173—175.ББК 74 

2533.  Нилова, Е. Е. Определение экономического потенциала организации и его 

составляющих / Е. Е. Нилова // Современное состояние и тенденции развития финансово-кредитных 

систем в условиях глобализации экономики : сборник научных статей международной научно-

практической конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 239—242.ББК 

65.261я431 

2534.  Нилова, Е. Е. Оценка финансово-инвестиционного потенциала Гомельского райпо /   

Е. Е. Нилова // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : сборник научных 

статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г. : в 2 ч. — Гомель, 2013. — 

Ч. 2. — С. 199—203.ББК 74.58 

2535.  Нилова, Е. Е. Оценка экономического потенциала потребительской кооперации /       

Е. Е. Нилова // Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : сборник научных 
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статей международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию кафедры 

менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. — Гомель, 2013. —     

С. 47—48.ББК 65.291.21 

2536.  Нилова, Е. Е. Составляющие экономического потенциала потребительской 

кооперации / Е. Е. Нилова // Потребительская кооперация. — 2013. — № 4. — C. 90—93. — 

Библиография:  7 назв. 

2537.  Нилова, Е. Е. Сущность концепта "экономический потенциал" /                                     

Е. Е. Нилова // Молодежь для науки: разработки и перспективы : материалы международного 

молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 275—278.ББК 

72 

2538.  Организация идеологической и воспитательной работы на кафедрах : учебно-

методическое пособие для преподавателей и кураторов студенческих групп первого курса / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Отдел 

идеологической и воспитательной работы с молодежью ; [авт.-сост. В. Ф. Колесникова,                       

Н. А. Храпунова]. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 24 с.ББК 74.580 

2539.  Организация работы органов студенческого самоуправления в учреждении 

образования "Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации" : 

учебно-методическое пособие для вузов / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации ; [авт.-сост. В. Ф. Колесникова, И. А. Андрейчик]. — 

Гомель : БТЭУ, 2012. — 40 с.ББК 74.58 

2540.  Оформление справочно-библиографического аппарата научной работы : методические 

рекомендации по изучению ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое 

описание" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Библиотека ; [авт.-сост. А. М. Кебец, В. А. Дубовик]. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 

18 с.ББК 78.371.1 

2541.  Рекомендации автору по оформлению рукописей и необходимых документов для 

издания учебно-методической литературы с грифом Министерства образования Республики Беларусь 

/ Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; [авт.-

сост. Д. Э. Мисюрова, О. М. Ковалева]. — Гомель : БТЭУ, 2005. — 36 с.ББК 74.580.252.4 

2542.  Рубан, Т. Н. Цели и пути повышения организованности материальных потоков в 

производстве / Т. Н. Рубан // Молодежь для науки: разработки и перспективы : материалы 

международного молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 2012  г. — Гомель, 2012. — 

С. 286—289.ББК 72 

2543.  Скорик, Н. Л. Основные направления создания и развития оптово-логистических 

центров торговли потребительскими товарами в Республике Беларусь / Н. Л. Скорик // Молодежь для 

науки: разработки и перспективы : материалы международного молодежного научного форума, 

Милоград, 1—3 февраля 2012 г. — Гомель, 2012. — С. 299—302.ББК 72 

2544.  Социально-педагогические аспекты работы с людьми разных темпераментов : 

пособие для педагога-психолога, педагога социального, куратора академической группы, воспитателя 

общежития / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации, Отдел воспитательной работы с молодежью ; [авт.-сост. М. А. Иваненко]. — Гомель : 

БТЭУ, 2010. — 16 с.ББК 88.372.5 

2545.  Ятченко, Л. В. Человеческий капитал как фактор развития экономики знаний /            

Л. В. Ятченко, Т. М. Моисеева // Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : 

сборник научных статей II Международного весеннего форума, Гомель, 21—24 мая 2013 г. : в 2 ч. — 

Гомель, 2013. — Ч. 1. — С. 98—101.ББК 74.58 

См. также № 123. 
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Сборники материалов научно-практических  конференций 
 
2546.  Актуальные проблемы современного товароведения : материалы международной 

научно-практической конференции, Гомель, 18—19 ноября 2010 г. / Белкоопсоюз, Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации ; под ред. В. Е. Сыцко. — Гомель : 

БТЭУ, 2010. — 243 с.ББК 30.609 

 Главы: Качество, экспертиза, конкурентоспособность и безопасность 

непродовольственных товаров; Пути повышения качества и конкурентоспособности 

пищевых продуктов; Методы анализа качества и безопасности пищевых продуктов; 

Методика преподавания специальных дисциплин: педагогические идеи и технологии; 
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Современные подходы к организации оптовой и розничной торговли; Маркетинг, инновации, 

бизнес. 
2547.  Беларусь: 12 лет по пути прогресса : тезисы докладов научной студенческой 

конференции, Гомель, 27 февраля — 3 марта 2006 г. / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; редкол.: А. Н. Аксенов [и др.]. — Гомель : 

БТЭУ, 2006. — 136 с.ББК 65.9(4Беи) 

 В сборнике отражены основные направления студенческих научных исследований в 

области экономических, технических, естественных и гуманитарных наук. Особое внимание 

обращено на идеологические процессы в современном белорусском обществе, формирование 

белорусской экономической модели развития, усиление роли многоотраслевой системы 

потребительской кооперации в становлении и развитии рыночной экономики. 
2548.  Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании : сборник 

научных статей II Международного весеннего форума. В 2 ч. Ч. 1, Гомель, 21—24 мая 2013 г. / 

Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; 

редкол. : С. Н. Лебедева, А. Н. Семенюта, И. В. Трусевич, А. З. Коробкин. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 

280 с.ББК 74.58 

2549.  Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании. В 2 ч. Ч. 2 : 

сборник научных статей II Международного весеннего форума. В 2 ч. Ч. 2, Гомель, 21—24 мая 2013 г. 

/ Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; 

редкол. : С. Н. Лебедева, А. Н. Семенюта, И. В. Трусевич, А. З. Коробкин. — Гомель : БТЭУ, 2013. — 

248 с.ББК 74.58 

2550.  Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник научных статей 

Международного весеннего форума. В 2 ч. Ч. 1, Гомель, 22—25 апреля 2008 г. / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; редкол.:                  С. 

Н. Лебедева, Л. В. Мисникова, Г. С. Митюрич. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 276 с.ББК 74.58 

 Глава: Адаптация бизнес-образования к требованиям рынка труда. 
2551.  Инновационные технологии в бизнес-образовании : сборник научных статей 

Международного весеннего форума.  В 2 ч. Ч. 2, Гомель, 22—25 апреля 2008 г. / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; редкол.:                  С. 

Н. Лебедева, Л. В. Мисникова, Г. С. Митюрич. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 232 с.ББК 74.58 

 Главы: Интеграция науки и практики в бизнес-образовании; Международный бизнес 
2552.  История христианской церкви и христианские ценности восточных славян : материалы 

межвузовской научно-практической конференции студентов и магистрантов, Гомель, 22—23 октября 

2008 г. / Гомельский областной Совет депутатов, Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации ; редкол.: А. Н. Аксенов [и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 

116 с.ББК 86.37 

 Конференция посвящается празднованию 1020-летия Крещения Руси. Рассматривается 

история возникновения и распространения христианства в Европе, становление и 

исторический путь христианских конфессий у восточнославянских народов. Особое место 

отводится истории христианства и христианской церкви на Беларуси от истоков до 

современности. 
2553.  Менеджмент, маркетинг и современные бизнес-коммуникации : сборник научных 

статей международной. научно-практической конференции, посвященной 35-летию кафедры 

менеджмента и 20-летию кафедры маркетинга, Гомель, 27—28 ноября 2013 г. / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; редкол. :                 С. 

Н. Лебедева , Л. К. Климович, Т. Н. Байбардина [и др.] ; под науч. ред. С. Н. Лебедевой. — Гомель : 

БТЭУ, 2013. — 220 с.ББК 65.291.34 

 Сборник содержит статьи, отражающие проблемы теории и практики развития 

менеджмента и маркетинга в условиях глобализации и интеграции, правовые основы бизнеса 

в условиях инновационного развития, проблемы подготовки руководителей и специалистов 

сферы услуг в условиях экономической интеграции, инновационные технологии управления 

персоналом в потребительской кооперации и других сферах. 
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2554.  Молодежь для науки: разработки и перспективы : материалы международного 

молодежного научного форума, Милоград, 1—3 февраля 2012 г. / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; редкол.: Г. С. Митюрич [и др.] ; под науч. 

ред. Г. С. Митюрича. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 376 с.ББК 72 

 Главы: Современные тенденции в национальной и мировой экономике; Экономико-

математические методы и модели; Финансово-кредитная сфера экономики; Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит; Инновационные подходы в торговле, маркетинге и логистике; 

Актуальные вопросы товароведения, экспертизы и безопасности товаров. 
2555.  Наука и молодежь: инновационные идеи — в практику : материалы XXXII 

межвузовской студенческой конференции по итогам научных исследований за 2011—2012 учебный 

год, Гомель, 14—16 мая 2012 г. / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; под ред. Г. С. Митюрича. — Гомель : БТЭУ, 2012. — 312 с.ББК 72я431 

 В материалах конференции отражен спектр проблем, связанных с поиском и внедрением 

инновационных подходов к развитию многоотраслевой системы потребительской 

кооперации Беларуси и кооперативов стран ближнего зарубежья. 
2556.  Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : 

сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 28—29 

сентября 2004 г. / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации ; редкол.: Т. С. Алексеенко [и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 236 с.ББК 65.422.8 

 Главы: Социально-экономическое развитие потребительской кооперации в современных 

условиях; Проблемы повышения эффективности потребительской кооперации в современных 

условиях; Проблемы повышения конкурентоспособности заготовительно-

перерабатывающего комплекса потребительской кооперации; Экономические аспекты 

решения проблемы развития внешнеэкономической деятельности потребительской 

кооперации; Бухгалтерский учет в потребительской кооперации: состояние, проблемы, 

перспективы развития; Антикризисное управление финансами потребительской кооперации: 

информационное обеспечение, методики; Анализ и контроль хозяйственной деятельности: 

проблемы и пути решения; Подготовка специалистов экономического профиля в области 

информационных технологий; Ассортимент, качество, конкурентоспособность товаров 

народного потребления; Проблемы повышения конкурентоспособности организаций 

потребительской кооперации; Преподавание общественных наук в вузе: опыт, проблемы, 

перспективы; Современные обучающие технологии в подготовке кадров для системы 

потребительской кооперации. 
2557.  Потребительская кооперация: история, традиции, современность : материалы 

международной научно-практической конференции, Гомель, 26—27 мая 2011 г. / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; редкол.:                   

А. А. Наумчик [и др.] ; под науч. ред. А. А. Наумчик. — Гомель : БТЭУ, 2011. — 256 с.ББК 65.203 

 Темы: Исторические этапы и принципы развития кооперативного движения; Правовое 

регулирование деятельности кооперативов; Подготовка кадров для системы 

потребительской кооперации: опыт, проблемы и перспективы; Экономические проблемы 

современного развития потребительских кооперативов; Потребительская кооперация в 

социально-политическом и экономическом развитии Республики Беларусь. 
2558.  Предприимчивость и бережливость — будущее экономики Республики Беларусь : 

материалы XXXIII межвузовской студенческой конференции по итогам исследований за 2012—2013 

учебный год, Гомель, 15—17 мая 2013 г. / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации ; редкол.: Г. С. Митюрич ; под науч. ред. Г. С. Митюрича. 

— Гомель : БТЭУ, 2013. — 184 с.ББК 65.9(4Беи)я431 

 В сборнике представлены тезисы докладов студентов, отражающие актуальные 

вопросы экономики, политикоправовой и культурной жизни страны. 
2559.  Предприимчивость студенчества — будущему Беларуси : материалы XXXI 

межвузовской студенческой конференции по итогам научных исследований за 2010—2011 учебный 
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год, Гомель, 10—12 мая 2011 г. / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации ; редкол. : Г. С. Митюрич [и др.] ; под науч. ред. Г. С. Митюрича. — 

Гомель : БТЭУ, 2011. — 280 с.ББК 74.580+65.9(4Беи) 

2560.  Проблемы развития предпринимательства в Гомельском регионе : материалы  

республиканской научно-практической конференции, Гомель, 22—23 декабря 2004 г. / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; под общ. ред.          

А. А. Наумчик. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 349 с.ББК 65.290 

 Инфраструктура поддержки малого бизнеса и ее влияние на развитие экономики региона 

(предпринимательства); Международное сотрудничество предпринимателей; Социально-

экономические аспекты развития предпринимательства и его поддержка профсоюзами; 

Проблемы развития предпринимательства в малых городах; Развитие 

предпринимательства в агропромышленном комплексе; Предпринимательство и 

конкурентная  среда в сфере услуг экологически  дестабилизированного региона; 

Информационные технологии в бизнесе. 
2561.  Проблемы формирования ассортимента, качества и конкурентоспособности товаров : 

сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Гомель, 15—16 апреля 

2004 г. / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации 

; редкол.: В. Е. Сыцко, Л. А. Галун, Т. Н. Байбардина, О. В. Пигунова. — Гомель : БТЭУ, 2004. —   

300 с.ББК 65.422-82 

 Разделы: Ассортимент, качество и конкурентоспособность непродовольственных 

товаров в третьем тысячелетии; Совершенствование ассортимента, качества и 

конкурентоспособности продовольственных товаров в условиях рынка; Проблемы 

использования инструментов маркетинга для повышения конкурентоспособности 

предприятия в условиях формирования рыночной среды; Управление торговым 

ассортиментом: проблемы, решения, перспективы. 
2562.  Проблемы и приоритетные направления совершенствования анализа хозяйственной 

деятельности в условиях инновационного развития экономики : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции "Мировые тенденции и национальные 

особенности развития бухгалтерского учета, анализа и аудита: методология, отраслевые методики, 

подготовка кадров", Гомель, 23—24 сентября 2010 г. / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации ; под науч. ред. Е. Г. Толкачевой. — Гомель 

: БТЭУ, 2010. — 172 с.ББК 65.053 

 В настоящем сборнике опубликованы научные статьи по проблемам экономического 

анализа, включающие обоснованные методики анализа эффективности хозяйственной 

деятельности доходов, расходов, финансовых результатов. 
2563.  Современное состояние и тенденции развития финансово-кредитных систем в 

условиях глобализации экономики : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции, Гомель, 10—11 октября 2012 г. / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации ; под науч. ред. Е. Г. Толкачевой, И. П. Якубовой. — 

Гомель : БТЭУ, 2012. — 260 с.ББК 65.261я431 

 В сборнике раскрываются современные проблемы развития фондового рынка и 

банковской сферы, страхования и управления предпринимательскими рисками, финансового 

анализа и менеджмента, бюджетной и налоговой систем в Республике Беларусь, Российской 

Федерации, Украине и других странах. 
2564.  Современный бухгалтерский учет и аудит в условиях глобализации экономики : 

сборник научных статей международной научно-практической конференции "Мировые тенденции и 

национальные особенности развития бухгалтерского учета, анализа и аудита: методология, 

отраслевые методики, подготовка кадров", Гомель, 23—24 сентября 2010 г. / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; под науч. ред. П. Г. 

Пономаренко. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 212 с.ББК 65.052.2 



269 

 

 В сборнике рассматриваются вопросы теории и методологии бухгалтерского учета 

активов и пассивов коммерческих организаций, а также аудита и ревизии в условиях 

глобализации экономики. 
2565.  Торговля в XXI веке: тенденции развития, инновации : сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции, Гомель, 11—12 октября 2007 г. / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; редкол.:                    

Г. С. Митюрич [и др.]. — Гомель : БТЭУ, 2007. — 248 с.ББК 65.42 

 Темы: Современные тенденции развития торговли; Инновации и современные 

информационные технологии в торговле; Ассортимент, качество, конкурентоспособность 

товаров народного потребления; Проблемы повышения конкурентоспособности торговых 

организаций. 
2566.  Управленческий учет и финансовый менеджмент в системе управления 

коммерческими организациями : сборник научных статей международной научно-практической 

конференции "Мировые тенденции и национальные особенности развития бухгалтерского учета, 

анализа и аудита: методология, отраслевые методики, подготовка кадров", Гомель, 23—24 сентября 

2010 г. / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации 

; под науч. ред. А. П. Шевлюкова. — Гомель : БТЭУ, 2010. — 160 с.ББК 65.052.201.2+65.291.9-21 

 В сборнике научных статей раскрываются современные проблемы финансового 

менеджмента и управленческого учета в странах СНГ. Значительное внимание уделено 

информационному обеспечению финансового менеджмента, поиску оптимальных 

источников финансирования деятельности организаций, управлению налогообложением и 

другим актуальным проблемам управления финансами. 
2567.  Устойчивое развитие агропромышленного комплекса: производственно-

экономические, миграционные и мотивационные процессы : материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 45-летию Белорусского торгово-экономического 

университета потребительской кооперации, Гомель, 10—11 ноября 2009 г. / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; редкол.:                   

А. А. Наумчик [и др.] ; под науч. ред. А. А. Наумчик, С. Н. Лебедевой. — Гомель : БТЭУ, 2009. — 

220 с.ББК 65.32 

 Темы: Производственно-экономические процессы в аграрном секторе экономики; 

Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса; Роль миграционных 

процессов и мотивации труда в обеспечении устойчивого развития национальной экономики; 

Развитие сферы услуг в агропромышленном комплексе. 
2568.  Человек в переходном обществе: активность социальной и духовной позиции : 

сборник научных трудов / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский 

государственный университет им. Ф. Скорины ; под общ. ред. В. Н. Калмыкова, Т. А. Юрис. — 

Гомель : БТЭУ, 2005. — 204 с.ББК 60.521.8 

 В сборнике рассмотрены различные аспекты положения и функционирования человека в 

специфических современных условиях переходного состояния общества. 
2569.  Экономико-правовые аспекты развития сферы услуг : сборник научных статей 

международной научно-практической конференции, Гомель, 2—4 октября 2008 г. / Белкоопсоюз, 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации ; редкол.:                   

А. А. Наумчик, Л. К. Климович, Ж. Ч. Коновалова, Е. Е. Шишкова. — Гомель : БТЭУ, 2008. — 

200 с.ББК 65.206 

 В сборнике представлены результаты научных исследований преподавателей и 

аспирантов, руководителей и специалистов по проблемам развития сферы услуг. 
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БТЭУ: события, факты 
 
2570.  Вклад профессора Тамары Николаевны Сыроед в развитие университета и научно-

педагогической школы экономики и организации труда в торговле : [к 70-летию со дня рождения] / 

подгот. Н. Сныткова // Потребительская кооперация. — 2010. — № 3. — С. 2—6.ББК 74.58 

2571.  Злыденко, Н. Из студенток — в ректоры / Н. Злыденко, Н. Пригодич // Гомельская 

праўда. — 2010. — 4 сакавіка. — С. 3.ББК 74.58(4Беи) 

 Интервью с ректором БТЭУ А. А. Наумчик в преддверии Международного женского дня 

8 Марта. 
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2572.  Капштык, А. "Потребительская кооперация — моя судьба" : [к 50-летию со дня 

рождения Скорика Любомира Мирославовича — проректора по учебной работе, директора ОСП 

"Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" УО БТЭУ] / Александр 

Капштык, Владимир Бык, Владимир Мищенко // Вести потребкооперации. — 2008. — 6 июня. — 

С. 7.ББК 74.584(4Беи) 

2573.  Кашпур, Т. На пути к достижениям и открытиям / Татьяна Кашпур // Вести 

потребкооперации. — 2011. — 18 февраля. — С. 4.ББК 74.584 

 Заведующий НИС БТЭУ рассказывает об основных направлениях деятельности. 
2574.  Котов, И. С. Вклад ученых Белорусского торгово-экономического университета 

потребительской кооперации в социально-экономическое развитие Республики Беларусь / И. С. Котов 

// Потребительская кооперация. — 2013. — № 2. — C. 83—91. 

2575.  Котов, И. С. История Белорусского торгово-экономического университета. Годы. 

События. Люди / И.С. Котов ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУ, 2004. — 136 с.ББК 74.583 

 В книге освещены основные этапы становления и развития БТЭУ, важнейшие 

направления деятельности коллектива вуза по совершенствованию учебной, методической, 

научной, воспитательной и административно-хозяйственной работы за последние 40 лет. 
2576.  Кохно, А. П. Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации и гомельская математическая школа, аспекты их сотрудничества /                                      А. 

П. Кохно // Потребительская кооперация: история, традиции, современность : материалы 

международной научно-практической конференции,  Гомель, 26—27 мая 2011 г. — Гомель, 2011. — 
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Юркова И.Б. 
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Ядченко А.А. 
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2362, 2363, 2388, 2401, 2431, 2438, 2439 

2526 
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2374, 2388, 2430, 2431, 2440–2443 

1826 

1334, 1337, 1486 

853, 2055, 2056, 2058, 2059, 2079, 2090–2093, 2097, 2104, 

2105, 2116–2120, 2137, 2590, 2591 

1978, 1979 

2538 

1172, 1212, 2498, 2516–2521 

2461 

2181–2183, 2314 

503, 1867, 2024, 2044, 2050, 2051, 2079, 2082, 2095, 2098, 

2103, 2110–2112, 2117, 2121–2130 

1010, 1011, 1022, 1023 
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2104, 2119, 2126, 2131–2136 
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1081, 2260 

1227, 1266, 1268, 1272, 1328, 1338–1340, 1354 

1010, 1011, 1014, 1038, 1042–1047, 1050, 2495 

1762 

1944 
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1101, 1222–1224 

1934, 1980 

1701 

1332, 1333, 1336, 1341–1350 
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1207 

1364–1366, 1376, 1397, 1398, 1405, 1415–1417, 1422–

1427, 1430, 1440, 1450–1470, 2566 

1817 

1351 

2172, 2173, 2228, 2237, 2327, 2328 

1478, 1480, 1488, 1633, 1702–1714 

1472, 1486, 1619, 1633, 1657, 1715–1718 
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25, 26, 32, 33, 40, 42, 43, 47–53, 63, 64, 67, 68, 73, 74, 207–

209, 2569, 2592 

1368, 1387, 1441, 1442, 1448 
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1719–1728 

793–795, 1783, 1811, 1818, 1821, 1822, 1827, 1830, 2568 

1900, 1914, 1916, 1958, 1976, 1981, 1982 

2305 

797, 800 



285 

 

Якимик А.Я. 

Яковук С.Г. 
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