
 

 

 

В экономике нельзя понять ничего, пока не поймешь всего. 

A Dictionary of Economic Quotations 

 

Экономика – это наука. Она требует глубокого изучения. Она соединяет в себе два греческих слова «хозяйство» и 

«закон». Роль экономики как науки в обществе определяется отношениями между людьми в процессе своей 

практической деятельности. 

Экономист – это профессия широкого профиля. Он должен уметь вести повседневные хозяйственные дела с 

выверенным расчетом, с твердым взглядом на сиюминутную ситуацию и на будущее развитие своего положения. Должен 

быть прагматичным, расчетливым и обладать аналитическим складом ума. Он должен быть высококлассным 

специалистом, чтобы умело анализировать деятельность организации в целом и разрабатывать с крайней точностью и 

осторожностью схемы действий на будущее. Квалифицированный специалист должен еще «вчера» думать, что будет 

завтра. 

С каждым годом идет усовершенствование этой профессии, но не следует забывать: чтобы стать грамотным 

специалистом, необходимы глубокие и разносторонние знания. 

Уважаемые читатели, библиотека приглашает вас познакомиться учебными пособиями по теории и методологии 

экономике, экономике отдельных отраслей производства и отдельным экономическим дисциплинам: 

Управление экономикой 

 

 

Беляцкий, Н. П. Интеллектуальные техники менеджмента : учеб. пособие для 

студентов учреждений высш. образования по экон. специальностям / Н. П. Беляцкий, 
А. И. Максимчук. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2017. – 255 с. 

 
65.291.21я73 
1ТХ143428 
 
В учебном пособии рассмотрены основные положения теории и практики 

креативного управления организациями в условиях деловой среды. Изложены 

основополагающие идеи управления знаниями, предложены различные подходы к 
техникам работы менеджера. Представлены тесты-упражнения по самооценке 

способностей человека на основе структурных формул познания его деловых 
качеств. 

 

 

Воронин, А. Д. Стратегический менеджмент : учеб. пособие для магистрантов 
учреждений высш. образования по экон. специальностям / А. Д. Воронин, А. В. 

Королев. – Минск : Выш. шк., 2014. – 174 с. 
 
65.291.213я73 
1ТХ130572 
 
Рассмотрены методологии практического использования современных 

направлений стратегического менеджмента. Изложены функциональные 
стратегии и технология их реализации. Раскрыты особенности управления 

стратегическими рисками и методы уменьшения их влияния. 

 



 

Загорец, В. С. Управление человеческими ресурсами : пособие для слушателей 
специальности первой ступени высш. образования 1-26 05 01 «Государственное 

строительство» и магистрантов специальности 1-26 81 09 «Технологии управления 
персоналом» / В. С. Загорец, И. В. Загорец. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. 

Беларусь, 2015. – 151 с. 
 
60.823.3я73 
1ТХ128284 
 
Рассматриваются ключевые аспекты управления человеческими ресурсами, в 

том числе роль и место управления персоналом в системе менеджмента 
современной организации, теоретические и прикладные аспекты разработки 

кадровой политики предприятия, технологии привлечения, адаптации и оценки 
персонала, принципы и методы развития и мотивации персонала, деятельность 

современного руководителя. 

 

 

Методические рекомендации по выполнению дипломных работ для студентов 
специальности «Государственное управление и экономика» / сост. Е. С. Русак, Е. И. 

Сапёлкина, И. М. Вашко. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2008. – 
58 с. 

 
65.050.1(4Беи)р30 
1ТХ80481 
 
Включены тематика дипломных работ, рекомендации по их структуре и 

содержанию. Сформулированы основные требования к оформлению дипломной 

работы и ее защите. 

 

 

Серенков, П. С. Методы менеджмента качества. Процессный подход : 
[монография] / П. С. Серенков, А. Г. Курьян, В. П. Волонтей. – Минск : Новое знание ; 

М. : ИНФРА-М, 2014. – 441 с. 
 
65.291.823.2–21я73 
1ТХ121292 
 
Рассмотрены понятия процессного подхода к созданию эффективных систем 

менеджмента качества, предложены классификация и структура процессов с 
точки зрения решения задач менеджмента качества. 

 

 

Смольский, А. П. Практический менеджмент: инструменты, стратегия и тактика 

управления : учеб. пособие / А. П. Смольский. – Минск : Амалфея : Мисанта, 2016. – 
444 с. 

 
65.291.21(4Беи)я73 
1ТХ141495 
 
Рассмотрены способы экономического обоснования управленческих решений на 

основе современных подходов к планированию, организации, мотивации и контролю 

деятельности субъектов хозяйствования и управления. 

 



 

Старовойтова, Т. Ф. Информационные системы в экономике : пособие / Т. Ф. 
Старовойтова. – Минск : Амалфея, 2017. – 127 с. 

 
65.050.03я73 
1ТХ143045 
 
Цель данного пособия – оказать помощь в приобретении знаний и практических 

навыков использования методов, систем и технологий обработки информации в 

сфере экономики и менеджмента, применения информационных систем для ведения 
бизнес-процессов различных отраслей деятельности. 

 

 

Янчевский, В. Г. Инновционный менеджмент : понятия и категории : ответы на 
экзаменационные вопросы / В. Г. Янчевский. – Минск : Тетралит, 2014. – 144 с. 

 
65.291.551(4Беи)–21я73 
1ТХ124055 
 
Пособие раскрывает основное содержание механизма системного управления 

инновационной деятельностью, базирующегося на современной трактовке 

основных категорий и понятий, используемых в этой области управленческой 
науки и практики. Основные теоретические положения изложены кратко в форме 

алгоритмов практических действий менеджеров. 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

 

7000 типовых проводок : настольная книга бухгалтера и ревизора. – Минск : 

Регистр, 2017. – 447 с. 
 
65.052.24 
1ТХ141400 
 
В издании собраны проводки, отражающие суть хозяйственных операций по 

всем разделам типового плана счетов, с учетом отраслевых особенностей 
хозяйственной деятельности организаций, а также проводки, не предусмотренные 

типовым планом счетов, но допустимые законодательством. 

 

 

Бурцева, И. Н. Особенности бухгалтерского учета в отраслях народного хозяйства 

: краткий курс лекций / И. Н. Бурцева. – Минск : Амалфея, 2017. – 244 с. 
 

65.052.25(4Беи)я7 

1ТХ139806 

 

Изложены особенности бухгалтерского учета в сельскохозяйственном 

производстве, строительстве, торговле, в обслуживающих производствах, в 
транспортных организациях, отражен порядок учета аренды и лизинга основных 

средств и иностранной валюты с учетом последних изменений в 
законодательстве. Теоретический материал подкреплен примерами, 

отражающими современную практику, а также приведены задачи для 
самопроверки. 

 



 

Бухгалтерский учет : практикум / Л. В. Глотова [и др.] ; М-во образования Респ. 
Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т. – Минск : БГЭУ, 2016. – 153 с. 

 
65.052.2(4Беи) 
1ТХ137643 
 
Предлагаемый практикум предназначен для закрепления знаний, полученных 

обучающимися не только на лекциях, но и в процессе самостоятельного изучения 

бухгалтерского учета. Он поможет овладеть основными приемами 
бухгалтерского учета, техникой составления первичных документов, учетных 

регистров и бухгалтерской отчетности. Представленные материалы дают 
возможность применять знания по различным темам бухгалтерского учета. 

 

 

Добриян, Т. А. Бухгалтерский учет и отчетность в промышленности : практикум : 
учеб. пособие / Т. А. Добриян. – Минск : Выш. шк., 2016. – 382 с. 

 
65.052.253.0(4Беи)я73 
1ТХ140881 
 
Рассматривается порядок отражения в бухгалтерском учете операций 

финансово-хозяйственной деятельности организации. Включает практические 

ситуации и хозяйственные операции на отдельно взятом промышленном 
предприятии. Приводятся тест-задания для итогового контроля знаний и 

приложения. 

 

 
 

 

Еськова, Л. Ф. Бухгалтерский финансовый учет в бюджетных организациях : в 2 ч. 
: учеб. пособие для вузов / Л. Ф. Еськова. – Минск : Выш. шк., 2016. – 317 с. 

 
65.052.247(4Беи)я73 
1ТХ134864 
1ТХ134865 
 
Рассматривается порядок учета материальных запасов и отдельных 

предметов в составе оборотных средств, расчетов по оплате труда и расчетов 
со стипендиатами, учет внебюджетных средств. Даются приложения, 

содержащие план счетов бухгалтерского учета бюджетных организаций, 
бухгалтерский баланс и формы отчетности. 

 



 

Левкович, О. А. Бухгалтерский учет : учеб. пособие / О. А. Левкович, И. Н. 
Бурцева. – 9-е изд., перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2016. – 610 с. 

 
65.052.2(4Беи)я73 
1ТХ131481 
 
Учебное пособие написано в соответствии с новым Типовым планом счетов 

бухгалтерского учета и программой курса по бухгалтерскому учету 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Совместно со сборником 
задач по бухгалтерскому учету пособие составляет единый комплекс по изучению 

бухгалтерского учета. 

 

 

Левкович, О. А. Сборник задач по бухгалтерскому учету / О. А. Левкович, И. Н. 
Бурцева. – 14-е изд., перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2016. – 339 с. 

 
65.052.2(4Беи)я73 
1ТХ135033 
 
Задачи, включенные в сборник, позволяют приобрести практические навыки и 

закрепить теоретический материал по курсу «Бухгалтерский учет». 

 

 

Лемеш, В. Н. Аудит : пособие / В. Н. Лемеш. – Минск : Амалфея, 2016. – 292 с. 
 

65.052.8(4Беи)я7 

1ТХ135032 

 

Пособие написано в соответствии с нормативными правовыми актами в 
области бухгалтерского учета, контроля и аудита. В некоторых темах для 

лучшего восприятия приводятся тесты, рисунки, таблицы, а также раскрываются 
действия аудитора при проведении аудита. 

 

 

Лемеш, В. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : пособие / В. Н. Лемеш, О. 
В. Малиновская. – Минск : Амалфея, 2017. – 148 с. 

 

65.052.206(4Беи)я7 

1ТХ139805 

 

Пособие написано в соответствии с нормативными правовыми актами в области 
бухгалтерского учета и отчетности Республики Беларусь. Рассматриваются сущность 

и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности в системе управления; порядок 
государственного регулирования и принципы формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; виды и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 



 

Лемеш, В. Н. Контроль и аудит : пособие / В. Н. Лемеш. – Минск : Амалфея, 2016. – 
320 с. 

 

65.052.8(4Беи)я7 

1ТХ135034 

 

Рассматриваются теоретические основы контроля и его составляющей – 
аудита; приводятся их классификация; раскрываются приемы, способы и 

процедуры, используемые проверяющими, документация, которая формируется на 
всех стадиях подготовки, проведения и оформления результатов проверки. 

 

 

Лемеш, В. Н. Методика формирования учетной политики : учеб. пособие для 
магистрантов учреждений высш. образования по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» / В. Н. Лемеш. – Минск : Выш. шк., 2016. – 221 с. 

 

65.052.202.1(4Беи)я73 

1ТХ141204 

 

Рассматриваются роль учетной политики при раскрытии отчетной 

информации и концепция ее разработки для различных целей (бухгалтерский, 
налоговый и управленческий учет, ценообразование, договорная политика). 

Показаны особенности формирования учетной политики. 

 

 

Практический аудит : пособие / В. Н. Лемеш [и др.]. – Минск : Амалфея, 2017. – 

388 с. 

 

65.052.8(4Беи)я73 

1ТХ135040 

 

Пособие написано в соответствии с нормативными правовыми актами 

Республики Беларусь в области бухгалтерского учета и аудита. 
Рассматриваются цели, задачи и основные источники информации для проведения 

аудита различных аспектов хозяйственной деятельности. Раскрываются 
действия аудитора при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

Экономика и управление на предприятиях 

 

 

Анташов, В. А. Эффективность и результативность предприятия / В. А. Анташов, 
Г. В. Уварова. – Минск : Регистр, 2013. – 135 с. 

 
65.291 
1ТХ116110 
 
В нестабильных условиях для поддержания экономического роста предприятиям 

важно корректировать прежние и разрабатывать новые гибкие стратегии 

развития. Настоящее издание подскажет, как подстраиваться под динамичные 
изменения рынка и выбрать подходящий сценарий развития бизнеса. 



 

 

Володько, О. В. Экономика организации : учеб. пособие / О. В. Володько, Р. Н. 
Грабар, Т. В. Зглюй ; под ред. О. В. Володько. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск : Выш. 

шк., 2017. – 399 с. 
 
65.291(4Беи)я73 
1ТХ140884 
 
Рассмотрены основные элементы современной хозяйственной политики 

организаций. Описаны аспекты производственно-хозяйственной деятельности 
организаций с учетом директивных документов и нормативно-технических 

аспектов. Приводятся конкретные примеры, даются пояснения, рекомендации. 

 

 

Володько, О. В. Экономика организации (предприятия) : практикум / О. В. 
Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй ; под ред. О. В. Володько. – Минск : Выш. шк., 

2015. – 271 с. 
 
65.291(4Беи)я73 
1ТХ130782 
 
Практикум содержит методику расчета основных показателей, примеры 

решения задач, задачи для самостоятельного решения и тесты для самоконтроля. 
Позволит приобрести практические навыки по вопросам управления 

производственными ресурсами организации и оценки эффективности их 
использования, механизма функционирования и развития организации, 

формирования финансовых результатов организации. 

 

 

Воробьев, И. П. Экономика и управление организацией (предприятием) : учеб. 
пособие для вузов / И. П. Воробьев, Е. И. Сидорова, А. Т. Глаз. – Минск : Изд. 

Квилория В. Т., 2014. – 371 с. 
 
65.291.21(4Беи)я73 
1ТХ141491 
 
Рассмотрены вопросы устойчивого развития отраслей экономики и 

экономический механизм хозяйствования, а также вопросы формирования 
эффективной конкурентной среды и управления. 

 

 

Головачев, А. С. Экономика организации (предприятия) : учеб. пособие / А. С. 

Головачев. – Минск : Выш. шк., 2015. – 688 с. 
 
65.291(4Беи)я73 
1ТХ130571 
 
Раскрываются сущность и взаимодействие организации в системе 

национальной экономики, современные формы и методы развития организации. 
Рассматриваются методы интегральной и комплексной оценки экономической 

эффективности организации, производственных и интеллектуальных ресурсов. 

 



 

Коробкин, А. З. Экономика организации отрасли : учеб. пособие / А. З. Коробкин. – 
Минск : Изд-во Гревцова, 2013. – 288 с. 

 
65.422.1(4Беи)я73 
1ТХ108915 
 
В наглядной форме излагается 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 предприятия. 

 

 

Крум, Э. В. Экономика предприятия : учеб. пособие / Э. В. Крум. – 2-е изд., 
перераб. – Минск : ТетраСистемс, 2013. – 192 с. 

 
65.291(4Беи)я77 
1ТХ107403 
 
Содержит системное изложение положений дисциплины «Экономика 

предприятия». Включает темы, отражающие: экономические аспекты 

организационно-правовых форм предприятия; производственные ресурсы и их 
использование; результаты использования ресурсов; инвестиционную и 

инновационную деятельность; эффективность производства. 

 

 

Немогай, Н. В. Конкурентоспособность предприятия : учеб. пособие для вузов / Н. 

В. Немогай, Н. В. Бонцевич. – Минск : ИВЦ Минфина, 2013. – 464 с. 
 
65.291(4Беи)–132я73 
1ТХ118239 
 
Рассмотрены теоретические основы повышения конкурентоспособности, даны 

практические рекомендации по повышению конкурентоспособности предприятия и 
других объектов разного социально-экономического и производственного уровней. 

 

 

Русак, Е. С. Экономика предприятия : ответы на экзаменационные вопросы / Е. С. 

Русак, Е.И. Сапёлкина. – Минск : Тетралит, 2014. – 144 с. 
 
65.291(4Беи)я73 
1КХ124095 
 
Краткое изложение основных тем курса «Экономика предприятия». Цель 

данного издания – помочь студенту систематизировать изученный материал, 
самостоятельно подготовиться к занятиям, зачету, экзамену. 

 



 

Синица, Л. М. Организация производства : практикум : учеб. пособие для 
студентов учреждений высш. образования по экон. специальностям / Л. М. Синица, Н. 

Г. Шебеко ; [под ред. Л. М. Синицы]. – Минск : Белорус. гос. экон. ун-т, 2016. – 261 с. 
 
65.291.8(4Беи)я73 
1ТХ137647 
 
В практикуме приведен методический материал, необходимый для изучения 

дисциплины «Организация производства», предложены тесты для контроля знаний 
и задачи для самостоятельного решения. 

 

 

Синица, Л. М. Организация производства : учебник для вузов / Л. М. Синица. – 3-е 
изд., доп. и перераб. – Минск : ИВЦ Минфина, 2014. – 608 с. 

 
65.291.8(4Беи)я73 
1ТХ118253 
 
Изложены вопросы производственной структуры предприятия, его типы с 

ориентацией на машиностроение. Особое внимание уделено организации 

производственного процесса, расчетам производственной мощности, подготовке 
производства к выпуску новой продукции, производственных подразделений, 

методам совершенствования организации производства и зарубежному опыту. 

 

 

Экономика организации (предприятия) : учеб. пособие для студентов учреждений 
высш. образования по специальности «Экономика и управление на предприятии» / Л. 

Н. Нехорошева [и др.] ; под ред. Л. Н. Нехорошевой. – Минск : БГЭУ, 2014. – 572 с. 
 
65.291(4Беи)я73 
1ТХ128328 
 
Рассматриваются важнейшие вопросы экономики предприятия: эволюция 

концептуальных подходов оценки эффективности, взаимодействие с органами 
государственного управления, оценка и направления эффективного использования 

ресурсов, активизация инновационной и инвестиционной деятельности, причины 
возникновения, оценка и направления снижения рисков хозяйственной 

деятельности, оценка стоимости предприятия, экономические вопросы 
природоохранной деятельности предприятия. 

Внешнеэкономическая деятельность 

 

 

Алехнович, А. В. Внешнеэкономическая предпринимательская деятельность : 
практ. пособие / А. В. Алехнович. – Минск : Дикта, 2009. – 128 с. 

 
65.428(4Беи) 
1ТХ89998 
 
Рассматривается широкий круг вопросов: правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности, права и обязанности участников ВЭД, 

бизнес-планирование операций, порядок проведения деловых переговоров с 
иностранными специалистами. Освещаются вопросы структуры и содержания 

внешнеторговых контрактов, обеспечения их исполнения. 

 



 

Беркова, О. В. Внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном 
комплексе : учеб. пособие для вузов / О. В. Беркова, М. К. Жудро, Е. И. Михайловский. 

– Минск : Тетралит, 2014. – 240 с. 
 
65.298.2(4Беи)я73 
1ТХ124058 
 
Содержит теоретический материал о современных тенденциях развития 

мирового хозяйства и внешнеэкономической деятельности, практические 
рекомендации по подготовке, заключению и выполнению внешнеторговых 

операций, а также тесты по темам дисциплины. 

 

 

Внешнеторговая политика и конкурентоспособность Республики Беларусь : 

[монография] / [А. Е. Дайнеко и др. ; науч. ред. А. Е. Дайнеко]. – Минск : Беларус. 
навука, 2014. – 227 с. 

 
65.428.9(4Беи) 
1ТХ122315 
 
В монографии исследован комплекс проблем, связанных с совершенствованием 

внешнеторговой политики Беларуси, в том числе с учетом вступления России в 

ВТО и дальнейшим развитием интеграционных связей в рамках ЕЭП. Раскрыто 
содержание экономических основ обеспечения международной 

конкурентоспособности национальной экономики, разработана методическая 
основа выявления перспективных экспортных товаров. 

 

 

Внешнеэкономическая стратегия Республики Беларусь / А. Е. Дайнеко [и др.]. – 

Минск : Беларус. навука, 2016. – 302 с. 
 
65.428(4Беи) 
1ТХ134611 
 
В монографии определены методологические основы внешнеэкономической 

стратегии Республики Беларусь, а также разработаны практические 
рекомендации по совершенствованию политики импортозамещения и механизмы 

поддержки экспорта белорусских товаров. Большое внимание уделено вопросам 
привлечения иностранных инвестиций, повышения инвестиционной 

привлекательности Беларуси, а также основным направлениям формирования 
интеграционной политики ЕАЭС, в том числе на региональном уровне. 

 

 

Внешняя торговля Республики Беларусь в условиях вступления в ВТО и 
евразийской интеграции : [монография] / А. Е. Дайнеко [и др.] ; под науч. ред. А. Е. 

Дайнеко. – Минск : Беларус. навука, 2013. – 245 с. 
 
65.428.9(4Беи) 
1ТХ111623 
 
В монографии исследован комплекс проблем, связанный с повышением 

эффективности внешней торговли Беларуси, в том числе с учетом вступления 
России в ВТО и дальнейшим развитием интеграционных связей в рамках ЕЭП. 

Разработана методическая основа оценки эффективности внешней торговли с 
учетом реализации конкурентных преимуществ национальной экономики, 

выявлены основные тенденции и состояние конъюнктуры мировых товарных 
рынков – основных экспортных позиций Беларуси. 

 



 

Еремеева, И. А. Финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности : учеб. 
пособие для студентов учреждений высш. образования по специальности «Финансы и 

кредит» / И. А. Еремеева. – Минск : Выш. шк., 2012. – 288 с. 
 
65.268я73 
1ТХ104775 
 
Рассматриваются основы организации финансов и кредита во 

внешнеэкономической деятельности, финансовые аспекты ВЭД, валютное и 
политическое регулирование, формы расчетов, кредитования, взаимодействия с 

международными финансовыми организациями. 

 

 

Ковшар, Е. А. Внешнеэкономическая деятельность : учеб. пособие / Е. А. Ковшар. 

– Минск : РИВШ, 2012. – 403 с. 
 
65.59(4Беи)я73 
1ТХ116213 
 
В логической последовательности отражены важнейшие категории и понятия, 

применяемые во внешнеэкономической деятельности, изложены основные 
применения национальных и международных норм внешнеэкономических сделок, 

раскрыты базовые принципы делового партнерства, приведены документы, 
необходимые для исполнения торговых сделок. 

 

 

Курадовец, А. И. Внешнеэкономическая деятельность в вопросах и ответах : 
краткий курс лекций / А. И. Курадовец. – Минск : Амалфея, 2016. – 184 с. 

 
65.59(4Беи)я73 
1ТХ135039 
 
Рассмотрены основные формы и способы организации и осуществления 

внешнеэкономической деятельности на предприятиях разной формы 

собственности. Особое внимание уделено таможенно-тарифному и валютному 
регулированию, правовому и документарному обеспечению внешнеэкономической 

деятельности. 

 

 

Курадовец, А. И. Международные кредитные и расчетные операции во 

внешнеэкономической деятельности : конспект лекций / А. И. Курадовец. – Минск : 
Четыре четверти, 2011. – 122 с. 

 
65.268я73 
1ТХ99854 
 
В сжатой форме излагаются основные положения курса учебной дисциплины 

«Кредитные и расчетные операции во внешнеэкономической деятельности», без 

знания которых невозможно эффективно осуществлять внешнеэкономическую 
деятельность субъектами хозяйствования Республики Беларусь. 

 



 

Шелег, Н. С. Международная торговля : учеб. пособие для вузов / Н. С. Шелег, Ю. 
И. Енин. – Минск : Выш. шк., 2014. – 510 с. 

 
65.428я73 
1ТХ123589 
 
Рассматриваются теоретические и практические вопросы организации 

международной торговли в условиях глобализации и интеграции в мировую 

экономику, описывается внешнеэкономическая деятельность Республики Беларусь 
с учетом специфики ее экономики и расположения, излагаются проблемы 

деятельности республики в интеграционных объединениях. 

 

 

Яскевич, Я. С. Переговорный процесс во внешнеэкономической деятельности: 

искусство и психология ведения : курс лекций и практикум / Я. С. Яскевич. – Минск : 
Тетралит, 2013. – 304 с. 

 
60.841я73 
1ТХ107404 
 
Содержит теоретический и практический материал по переговорному 

процессу. Переговоры рассмотрены как императив современного мироустройства, 

раскрыта взаимосвязь переговорного процесса и политического риска, уделено 
внимание типологии, принципам и альтернативным моделям ведения переговоров, 

раскрытию содержания. 

Финансы 

 

 

Барсегян, Л. М. Финансовая система государства : курс интенсивной подготовки / 

Л. М. Барсегян. – Минск : Тетралит, 2013. – 320 с. 
 
65.261(4Беи)я73 
1ТХ107405 
 
Рассмотрены структура финансового рынка, основные элементы управления 

финансами, бюджетное устройство Республики Беларусь и принципы его 
построения, формирование и использование средств государственного бюджета. 

Детально рассмотрен механизм исчисления и уплаты налогов организациями и 
физическими лицами. Раскрываются теоретические основы функционирования 

кредитной системы и ее звеньев, методы и инструменты денежно-кредитного 
регулирования в Республике Беларусь и за рубежом. 

 

 

Ветрова, Н. В. Финансы предприятий (организаций) : ответы на экзаменационные 
вопросы / Н. В. Ветрова. – Минск : Тетралит, 2014. – 160 с. 

 
65.291.9(4Беи)я73 
1АБ134052 
 
В сжатой форме изложены основные темы и вопросы учебных дисциплин 

«Финансы предприятий» и «Финансы организаций». Материал издания 

соответствует требованиям образовательного стандарта, типовой и базовой 
программе по данному курсу. Материал предназначен для самостоятельного 

изучения и систематизации знаний в области финансов предприятий при 
подготовке к экзаменам. 

 



 

Марочкина, В. М. Финансы и финасовый рынок : практикум для студентов 
учреждений высш. образования / В. М. Марочкина, М. Г. Швец, Н. Н. Евсейчикова. – 

Минск : БГЭУ, 2013. – 155 с. 
 
65.26(4Беи)я73 
1ТХ114732 
 
В первом разделе «Теоретические основы финансов» рассматриваются 

сущность и содержание финансов как экономической категории. Второй раздел 
«Финансы предприятий» посвящен изучению финансов предприятий, как основного 

звена финансовой системы, роль которого в условиях рыночной экономики 
возрастает. В третьем разделе «Финансовый рынок» рассматривается 

содержание финансового рынка, его значение в развитии отечественной 
экономики, его основные сегменты. 

 

 

Молокович, А. Д. Финансы и финансовый рынок : учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. образования по экон. специальностям / А. Д. Молокович, А. В. 
Егоров. – 2-е изд., доп. и перераб. – Минск : Изд-во Гревцова, 2013. – 272 с. 

 
65.26(4Беи)я73 
1ТХ108916 
 
Рассматриваются вопросы финансов как на макроуровне, так и на уровне 

предприятия: экономическая сущность финансов, финансовая система страны, 

государственный бюджет, финансовая политика и финансовый контроль, 
финансирование внеоборотных и оборотных активов организации и ее капитала, 

денежные доходы и расходы организации, финансовое планирование и анализ 
финансового состояния, финансовый рынок. 

 

 

Тихонов, А. О. Устойчивость национальной денежно-кредитной системы : пособие 
для студентов специальности первой ступени высш. образования 1-26 01 03 

«Государственное управление и экономика» / А. О. Тихонов. – Минск : Акад. упр. при 
Президенте Респ. Беларусь, 2015. – 129 с. 

 
65.262я73 
1ТХ128291 
 
Рассматриваются базовые понятия и принципы устойчивости кредитно-

денежной системы, проблемы ее развития на местном и международном уровне. 

Раскрываются причины и направления преодоления мирового финансово-
экономического кризиса. Уделено внимание антикризисным программам 

центральных банков. 

 

 

Финансовая диета: реформы государственных финансов Беларуси / К. В. Рудый 
[и др.]. – Минск : Звязда, 2016. – 461 с. 

 
65.261(4Беи) 
1ТХ134648 
 
В данной монографии представлен научный анализ текущей ситуации и 

складывающихся долгосрочных тенденций в национальной экономике Республики 

Беларусь. Исследование касается транзитивных, развивающихся экономики, 
государственных финансов, административного управления, региональной 

экономики, индустриальной и социальной политики. 

 



 

Финансы : учеб. пособие для вузов / Т. И. Василевская [и др.] ; под общ. ред. Т. И. 
Василевской, Т. Е. Бондарь. – Минск : БГЭУ, 2016. – Ч. 1. – 259 с. 

 
65.26(4Беи)я73 
1ТХ134859 
 
Освещаются сущность и функции финансов как объективной экономической 

категории, понятия финансовой системы государства, его финансовой политики и 

финансового механизма. Рассматривается сущность бюджета и бюджетное 
устройство государства, налоговые отношения и отношения государственного 

кредита. Раскрывается комплекс вопросов, характеризующих роль финансов в 
социально-экономическом развитии общества. 

 

 

Финансы и финансовый рынок : учеб. пособие для студентов высш. учеб. 
заведений по экон. специальностям / [Г. Е. Кобринский и др.] ; под общ. ред. Г. Е. 

Кобринского, М. К. Фисенко. – 2-е изд., испр. – Минск : Выш. шк., 2014. – 347 с. 
 
65.26(4Беи)я73 
1ТХ127719 
 
Раскрываются особенности организации финансовых отношений на 

макроуровне, сущность и функции финансов, финансовая система и финансовая 
политика государства. Рассматриваются денежные доходы и расходы, прибыль 

предприятия, основной и оборотный капитал, анализ финансового состояния 
предприятия, организация финансового планирования, налогообложение 

предприятий. 

 

 

Финансы организации : учеб. пособие для вузов / О. А. Пузанкевич [и др.] ; под 
ред. О. А. Пузанкевич. – Минск : БГЭУ, 2016. – 190 с. 

 
65.291.9(4Беи)я73 
1ТХ137648 
 
Рассматриваются теоретические вопросы финансов организаций, их функции, 

основные инструменты, обеспечивающие непрерывность хозяйственного 

оборота, а также методы реализации стратегических задач предприятий. 
Раскрывается механизм формирования и управления расходами и доходами 

организации, оборотным капиталом и инвестициями. Излагаются современные 
методы и приемы оценки финансового состояния организаций и методы принятия 

финансовых решений на предприятиях. 

Торговое дело 

 

 

Байбардина, Т. Н. Торговая реклама непродовольственных товаров : учеб. 

пособие / Т. Н. Байбардина, О. А. Бурцева, Т. Л. Процко. – Минск : Выш. шк., 2016. – 
207 с. 

 
65.422.52я73 
1ТХ140882 
 
Рассматриваются основные направления развития торговой рекламы 

непродовольственных товаров, рекламные средства и способы их применения в 

сфере торговли, современные подходы к воздействию на продвижение товаров. 
Описываются способы мониторинга эффективности торговой рекламы. 

 



 

Башаримова, С. И. Коммерческая деятельность : учеб. пособие для сред. спец. 
образования / С. И. Башаримова, М. В. Дасько. – Минск : Выш. шк., 2009. – 112 с. 

 
65.422(4Беи)–803я723 
1ТХ89184 
 
Изложены практические вопросы организации коммерческой деятельности; 

порядок организации оптовых закупок и оптовой продажи, новые формы оптовой 

продажи, коммерческая логистика. Рассмотрены методы определения 
потребности в материальных ресурсах, вопросы организации сбыта готовой 

продукции через фирменную сеть и с использованием посредников. 

 

 

Виноградова, С. Н. Коммерческая деятельность : учебник для сред. спец. учеб. 
заведений / С. Н. Виноградова. – 2-е изд., испр. – Минск : Выш. шк., 2012. – 288 с. 

 
65.422(4Беи)–803я723 
1ТХ104778 
 
Рассматривается организация коммерческой деятельности в рыночных 

условиях; факторы, влияющие на ее результативность. Характеризуется роль 

субъектов хозяйствования на рынке. Описываются основные формы, методы и 
инструменты коммерческой деятельности в оптовой и розничной торговле. 

 

 

Пигунова, О. В. Инновации в торговле : учеб. пособие / О. В. Пигунова. – Минск : 

Выш. шк., 2012. – 222 с. 
 
65.42(4Беи)–551я73 
1ТХ106369 
 
Рассматриваются концептуальные основы и модель инновационного развития 

Республики Беларусь, современные концепции управления инновациями. Детально 
характеризуется торговля как сфера инновационной деятельности, внешняя 

среда розничной торговли. Описываются новые формы и форматы торговли на 
мировом рынке. 

 

 

Платонов, В. Н. Организация и технология торговли : учебник для вузов / В. Н. 

Платонов. – Минск : БГЭУ, 2009. –317 с. 
 
65.42(4Беи)–803я73 
1ТХ85290 
 
Отражены современные достижения в сфере организации и технологии 

торговли, рассмотрены вопросы ее организационного построения, торгово-
технологических процессов, строительства и проектирования торговых 

объектов, складского и тарного хозяйства, транспортно-экспедиционного 
обслуживания. 

 



 

Трофимова, А. Н. Бухгалтерский учет в сфере товарного обращения : учеб. 
пособие для студентов учреждений высш. образования системы потребительской 

кооперации по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / А. Н. 
Трофимова. – Минск : Выш. шк., 2014. – 302 с. 

 
65.052.254.2(4Беи)я73 
1ТХ132787 
 
Рассматриваются практические вопросы организации бухгалтерского учета 

товаров и тары в оптовой торговле. Описывается порядок бухгалтерского учета 

поступления товаров и тары на оптовые склады торговых организаций от 
поставщиков, их реализации. Излагается бухгалтерский учет товаров и тары 

заготовок, товаров и готовой продукции в общественном питании, труда и 
расчетов по его оплате. 

 

 

Управление продажами : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

образования по специальности «Коммерческая деятельность» / под общ. ред. С. П. 
Гурской. – Минск : Выш. шк., 2015. – 302 с. 

 
65.422.2–803.4я73 
1ТХ141211 
 
Рассматриваются теория управления продажами, мерчандайзинг в розничной 

торговле, управление развитием ассортимента. Приводятся задания для 

практических занятий, контрольные вопросы, тесты, глоссарий. 

 

 

Шелег, Н. С. Инфраструктура товарного рынка : учеб. пособие для студентов вузов 

по специальности «Коммерческая деятельность» / Н. С. Шелег, Ю. И. Енин. – Минск : 
БГЭУ, 2012. – 411 с. 

 
65.42(4Беи)–803я73 
1ТХ100905 
 
Основной целью данного учебного пособия является формирование знаний, а 

также приобретение способностей самостоятельного исследования и навыков 

практического использования системы элементов инфраструктуры товарных 
рынков, для повышения эффективности коммерческой деятельности. 

 

 

Экономика организаций торговли : учеб. пособие для вузов / Р. П. Валевич [и др.]. 

– Минск : БГЭУ, 2010. – 671 с. 
 
65.422.1(4Беи)я73 
1ТХ89661 
 
Данное пособие предполагает оказать помощь по овладению знаниями в 

области экономической деятельности торговли в целом, торговых организаций, 
коммерческих структур. Оно учитывает требования типовой программы курса 

«Экономика организаций отрасли (торговля)», результаты реформирования 
экономики страны, изменения в содержании, анализе и планировании 

(прогнозировании) хозяйственной деятельности торговых организаций, их 
кредитовании и финансировании. 

 



 

Экономика торговли : учеб. пособие / [Н. С. Шелег и др.] ; под общ. ред. Н. С. 
Шелега, Р. П. Валевич. – Минск : Выш. шк., 2012. – 559 с. 

 
65.42(4Беи)я73 
1ТХ111619 
 
Рассматриваются теоретические, методические и практические вопросы 

экономики торговли: экономические основы развития торговли, рынок 

потребительских товаров и услуг, розничный и оптовый товарооборот, 
товарооборот организаций общественного питания, товарное обеспечение 

развития товарооборота, механизм управления товарными запасами, трудовые 
ресурсы и оплата труда, основные и оборотные средства, прибыль и 

рентабельность, планирование и использование финансов в торговле. 

 

Использованы материалы: http://vlib.by/index.php/ru/vystavki-on-line/106-exb-on-line/exb-on-line-2018/2192-

moya-spetsialnost-ekonomika 
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