
Библиотека информирует.  
     В фонд нашей библиотеки поступили новые книги по учебным 
дисциплинам: ”Товароведение непродовольственных товаров“, 
”Товароведение продовольственных товаров“, ”Экономика управления“  

Товароведение непродовольственных товаров : учеб. 
пособие / В. В. Садовский [и др.] ; под ред. В. В. 
Садовского, В. Е. Сыцко. — Минск : БГЭУ, 2019. — 399 с. 
 
Написано в соответствии с типовой программой 
учебной дисциплины «Товароведение 
непродовольственных товаров» для специальностей 
«Коммерческая деятельность», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит (по направлениям)» и др. Рассмотрены 
теоретические основы товароведения и все группы 
непродовольственных товаров. Может быть 
использовано студентами, обучающимися по 
специализациям «Товароведение и экспертиза 
продовольственных товаров», «Организация и 
технология торговли продовольственными товарами» 
в рамках специальности «Товароведение и торговое 
предпринимательство», а также практическими 
работниками торговых организаций. 

 

Петрович, М. В. Экономика управления : учеб. пособие 
/ М. В. Петрович. — Минск : БГЭУ, 2019. — 428 с. 

   В учебном пособии изложены основные положения 
экономики управления. Раскрыты сущность и 
особенности экономических методов управления 
организациями, оценки экономической 
эффективности управленческой деятельности.     
Рассмотрено содержание экономических 
коммуникаций, стратегий конкурентоспособности, 
экономические основы инжиниринга и 
реинжиниринга, управления брендом и имиджем.   
Излагаются вопросы поведенческой экономики, 
темы экономической власти, аппаратной и теневой 
экономики. Представлена тема управляемого 
выбора. Предназначено для студентов и слушателей 
учреждений высшего образования, профессорско-
преподавательского состава и специалистов в 



области практического менеджмента  

Стрижевская С.Л., Жвания Е.В.  Товароведение 
продовольственных товаров. Практикум: учебное 
пособие / С.Л. Стрижевская. – Минск: РИПО, 2019. - 125с. 

Задания учебного пособия разработаны с 
использованием практических материалов отдельных 
организаций и предприятий торговли, что позволит 
учащимся приобрести умения проводить оценку 
качества продовольственных товаров 
органолептическим методом. 

Каждая практическая работа содержит цель, 
оснащение работы, краткие теоретические сведения, 
вопросы для проверки знаний учащихся, задания, 
порядок выполнения практических работ, а также 
форму отчета. 

Может использоваться преподавателями при проведении практических работ по учебному 
предмету «Товароведение продовольственных товаров».  

 

Современные компьютерные офисные технологии: 
пособие / Е.А. Левчук и др.; под ред. Е.А.Левчук. – 2-е 
изд., стер. – Минск: РИПО, 2014. – 367с. 

Данное пособие призвано оказать помощь будущим 
специалистам в овладении современными 
компьютерными технологиями при решении 
практических задач в своей предметной области. 
Пособие включает шесть разделов, в которых 
представлено подробное описание базовых функций 
офисных программных продуктов и технологий 
обработки текстовой, числовой и графической 
информации.  

Рассмотрены приемы работы в MS Word, Excel, 
PowerPoint, ABBYY FineReader, Promt, Adobe Photoshop, 
Flash, CorelDRAW. 

Данное пособие может быть использовано 
учащимися различных специальностей, а также читателями, которые решили 
самостоятельно освоить техническое и программное обеспечение персональных 
компьютеров. 

 


