Безопасность жизнедеятельности человека : практикум для
реализации содержания образовательных программ
высшего образования 1 ступени / авт. Сост. О.В.
Шереметова, А.В. Ковальчук. – Гомель: учреждение
образования «Белорусский торгово-экономический
университете потребительской кооперации», 2016. – 92 с.

Сакерина, А.В. Торговое дело. Производственное
обучение : учебн. Пособие / А.В. Сакерина, Ю.Л.
Курганович, Ю.А. Усеня. – Минск : РИПО, 2016. – 320
с. : ил.
Учебное пособие содержит теоретические вопросы и
практические задания по учебному предмету
«Производственное обучение». Приведены
иллюстрации, варианты инструкционных карт по
темам.

Забелина, Е.А. Экономика организации. Учебная
практика : пособие. – Минск : РИПО. – 270 с. + электрон.
опт. диск.
Пособие содержит сквозную задачу по расчету
показателей хозяйственной деятельности организации с
момента ее создания до оформления бизнес-плана.
Задания пособия способствуют развитию у учащихся
образного экономического мышления, внимательности,
сосредоточенности, а также воспитанию ответственности
за результаты своего труда.

Забелина, Е.А. Ценообразование : пособие. – Минск :
РИПО, 2016. – 162 с.
Практикум включает методические рекомендации и
примеры решения задач, критерии оценки результатов
практических занятий. Направлен на систематизацию
учебного материала по учебной дисциплине
«Ценообразование», закрепление теоретических знаний
учащихся с помощью практических расчетов и повышение
качества образовательного процесса при подготовке
специалистов.

Евдохова, Л.Н. Товарная экспертиза : учебн. пособие. –
Минск : Выш. Шк., 2013. -332 с.
Рассматриваются теоретические и практические
вопросы по организации товарной экспертизы.
Характеризуются основные понятия в области
товарной экспертизы, ее объекты, субъекты, средства,
методы и виды. Описываются основные этапы
проведения различных видов товарной экспертизы.

Грибанова, И. В. Товароведение : учеб. пособие / И.В.
Грибанова, Л.И. Первойкина. – 2е изд., стер. – Минск :
РИПО, 2016. – 159 с.
Изложены теоретические основы товароведения.
Приведены сведения о стандартизации и сертификации,
об их маркировке и штриховом кодировании.
Рассмотрены классификация, ассортимент и
потребительские характеристики основных групп
продовольственных и непродовольственных товаров.
Освещены способы производства и хранения товаров,
установленные правила их реализации. Для лучшего
усвоения теоретических сведений предложены
лабораторно-практические задания, а также,
рекомендации по оценке качества важнейших групп
продовольственных и непродовольственных товаров.

Лисовская, Д.П. Товароведение и экспертиза вкусовых
товаров : учеб. пособие. – Минск : Выш. шк., 2012. – 352 с.
Дается общая характеристика вкусовых товаров.
Описываются их потребительские свойства, требования к
качеству и безопасности. Показываются особенности
экспертизы качества в соответствии с техническими
нормативными правовыми актами; факторы, влияющие на
качество товара. Описываются методы фальсификации.

Товароведение и экспертиза продовольственных товаров
растительного происхождения. Кондитерские товары :
учеб. пособие / Л.А. Галун.- Минск : Выш. шк., 2009. –
254 с.
Рассматриваются химическая природа, особенности
технологии, техническое нормирование и стандартизация
кондитерских товаров, крахмала, крахмалопродуктов,
сахара, его заменителей, меда. Даются их современные
классификации, традиционные и перспективные способы
упаковки, описываются также способы маркировки,
хранения товаров в соответствии с техническими
нормативными правовыми актами.

Галун, Л.А. Товароведение и экспертиза продовольственных
товаров растительного происхождения. Плоды, овощи, грибы :
учеб. пособие – Минск : Выш. шк., 2008. – 271 с.
Описывается строение растительной клетки, виды
растительной ткани, стадии развития плодов и овощей,
химический состав и физические свойства, болезни и
повреждения, экспертиза качества. Рассматривается
классификация свежих овощей, плодов и грибов. Уделяется
внимание процессам, протекающим в плодах и овощах при
хранении, потерям при хранении, технологическим факторам
хранения, способам хранения. Подробно описываются
переработанные плоды, овощи и грибы, особенности
технологии производства, ассортимент, хранение, дефекты и
др.

Акулич, И.Л. Основы маркетинга : учебник. – Минск.
БГЭУ. 2015. – 538 с.
Изучаются сущность и возможности маркетинга. В
логической последовательности рассматриваются вопросы,
обусловленные практической реализацией маркетинга.

Колесников, А.А. Внешнеэкономическая деятельность :
учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : РИПО,
2016. – 287 с. : ил.
В учебном пособии проанализированы направления
развития международной экономики, перспективы
внешнеэкономической деятельности Республики
Беларусь. Рассмотрены все аспекты
внешнеэкономической деятельности организаций:
регулирование внешней торговли в Евразийском
экономическом союзе, осуществление
внешнеэкономических сделок, содержание договора
международной купли-продажи, транспортное и
валютно-финансовое обеспечение внешнеторговой
деятельности.
.

Бухгалтерский учѐт: учеб. / П.Я. Папковская (и др.) ; под
ред. П.Я. Папковской . – Минск : РИПО, 2016. – 379с.

Рассматриваются основы бухгалтерского учѐта : его
предмет и метод, содержание баланса, системы счетов
бухгалтерского учѐта и их классификация , первичное
наблюдение и документация , регистры и учѐтные записи.
Раскрывается содержание всех тем основного курса
бухгалтерского учѐта: учѐта денежных средств и
расчѐтов, производственных запасов, труда и заработной
платы, а также порядок составления отчѐтности и
основные положения учѐтной политики организации.
Для учащихся учреждений среднего специального
образования, может быть полезно для студентов вузов,
специалистов.
Мезена ,Т.К.
Торговое оборудование : учеб. пособие. - 3-е изд.,
испр. – Минск : РИПО, 2014. – 327 с.
Содержит сведения о назначении,
устройстве и
технических характеристиках основных видов торгово –
технологического оборудования. Включает обширный
иллюстративный материал, подробное изложение правил
эксплуатации оборудования и правил работы контролѐра
– кассира, принципы расчѐта потребности
в
оборудовании.
Предназначено для учащихся профессиональнотехнических и средних специальных учреждений
образования.
Герасимова ,О.О.
Основы
предпринимательской
деятельности:
пособие / О.О.Герасимова. – 2-е изд., испр. – Минск:
РИПО, 2015. – 271с.
В пособии рассмотрены организационные
формы
предпринимательства,
направления государственной
поддержки предпринимательства, даны рекомендации по
подготовке
бизнес-планов,
описаны
риски
предпринимательской деятельности , освещены основные
вопросы бухгалтерского учѐта и налогообложения
субъектов предпринимательства.
Издание предназначено для учащихся учреждений
проф.технического
и
среднего
специального
образования, предпринимателей, а также будет полезно
лицам, желающим начать своѐ дело.

Белорусская педагогическая энциклопедия. В 2-х т.Т1. – Минск: «Адукацыя і
выхаванне»,2015. – 735с.
Белорусская педагогическая энциклопедия - отраслевая региональная
энциклопедия общего характера, содержащая сведения по истории , теории
и практике воспитания и обучения.
В энциклопедии даны объективные сведения в области теории и истории
психолого- педагогических наук, а также смежных с ними гуманитарных
дисциплин, данные о методах, технологиях, приёмах и практике образования,
воспитания и обучения.
В издании нашли отражение современные научные теории и практические
наработки в данной области, обновлённый педагогический язык , интеграция
педагогического знания и знаний других наук, упорядочен понятийнотерминологический аппарат белорусской педагогики.
Финансы организаций : указания для работы на практических
занятиях . / авт. – сост. Т.В.Селицкая – Минск: Белкоопсоюз, 2014. – 190с.
Практикум разработан в соответствии с типовой учебной программой для
учреждений среднего специального образования по специальности «Экономика
и организация производства» и направлению специальности «Коммерческая
деятельность (экономическая деятельность и услуги)».
Использование практикума в процессе изучения учебной дисциплины «Финансы
организаций» позволит учащимся получить комплексное представление о
сущности финансов организаций, основах организации и регулирования
финансовых отношений, инструментах и возможностях их использования для
решения конкретных экономических проблем
Анализ хозяйственной деятельности: Сборник задач для самостоятельной
работы на практических занятиях /авт. – сост. А.В. Сотникова – Минск:
Белкоопсоюз, 2015. – 65с.
С помощью анализа изучаются тенденции развития , глубоко и системно
исследуются факторы изменения результатов деятельности , обосновываются
управленческие решения , выявляются резервы повышения эффективности
субъектов хозяйственной деятельности.
Сборник задач разработан в соответствии с типовой учебной программой для
учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования.

Товароведение продовольственных товаров: указания для работы на
практических занятиях /авт. – сост. Н. М. Сочнева , О. Е. Рюмцева , Э.Н.
Старченко – Минск: Белкоопсоюз , 2014. – 143с.
По структуре каждое практическое занятие включает цель занятия , учебнометодическое обеспечение , вопросы для проверки знаний учащихся ,
методические рекомендации по выполнению заданий практического занятия,
задания для самостоятельной работы , домашнее задание.
Указания для работы на практических занятиях разработаны в соответствии с
учебной программой учреждения образования по учебной дисциплине
“Товароведение продовольственных товаров” и предназначены для учащихся
учреждений образования , обеспечивающих получение среднего специального
образования по направлению специальности “Коммерческая деятельность
(товароведение)”.

Шевченко-Савлакова, Н.М.
Создание интерактивных презентаций в программе PowerPoint: учеб. – метод.
пособие / Н.М. Шевченко - Савлакова. – Минск: РИППО,2015.- 56с.: ил., электр.
опт. Диск (CD - R)/
В данном учебно – методическом пособии представлены инструменты
PowerPoint , которые позволяют создавать интерактивные презентации и
использовать их на занятиях при работе с интерактивной доской . В
практических работах описаны примеры интерактивных презентаций и изложен
порядок их создания.
Пособие предназначено для педагогов, мастеров производственного обучения,
методистов, пользователей программы PowerPoint: и интерактивного
оборудования.
Рощина В.Е.
Товароведение продовольственных товаров: учеб. пособие / Е.В.Рощина,
Ж.В. Кадолич, М.Ф. Бань. – Минск: ИВЦ Минфина,2015. – 509 с.
В учебном пособии рассматриваются фундаментальные вопросы
товароведения на уровне современных достижений науки. Изложены
потребительские свойства пищевых продуктов , а также условия хранения и
способы консервирования. Показаны методы исследования и контроля качества
продуктов питания.
Приведены виды упаковки и упаковочных материалов, классификация,
ассортимент, пищевая ценность продуктов растительного и животного
происхождения. Изложены требования к качеству , режимы хранения , сроки
годности , дефекты в соответствии с действующими техническими
нормативными правовыми актами .
Предназначено для студентов учреждений высшего образования по
экономическим специальностям , практических работников.
Мешалкина, И.В.
Бухгалтерский учёт : учеб. пособие / И.В. Мешалкина, Л.А. Иконова. – 2-е изд.,
испр. – Минск: РИППО, 2014 – 227с.
Рассматриваются теоритические основы бухгалтерского учёта, отчётности,
материальной ответственности. Изложение теоритического материала
подкреплено рекомендациями по оформлению и учёту товарных операций в
розничной торговлe, что способствует формированию у учащихся
комплексного понимания построения системы бухгалтерского учёта.
В целях текущего контроля знаний по всем темам приведены вопросы для
самоконтроля ,помогающие учащимся закрепить знания, а преподавателю
определить степень усвоения той или иной темы.
Данное учебное пособие предназначено для учащихся учреждений проф. –
технического образования по специальностям «Торговое дело», «Коммерческая
деятельность».
Еременко М.М.
Вычисления в торговле : учеб. пособие / М.М. Еременко. – 3-е изд., стер. –
Минск; РИППО, 2015. – 86с.
Учебное пособие предназначено для подготовки специалистов торговых
специальностей , получающих образование в учреждениях , обеспечивающих
получение профессионально- технического образования.
Пособие охватывает вопросы , связанные с порядком и приёмами ведения
торговых вычислений , в том числе с использованием вычислительной техники.

Сидорчук, В.К.
Хозяйственное право: учеб. пособие / В.К. Сидорчук. – Минск : РИПО,
2015. – 316с.
Содержание учебного пособия основано на анализе отечественных и
зарубежных научных разработок по проблемам хозяйственного права , законов
Республики Беларусь, других нормативно – правовых актов органов
государственной власти, местного самоуправления, осуществляющих
регулирование хозяйственной деятельности..
Использованы разъяснения и постановления судебных инстанций, акты
международного права. Раскрыты способы самостоятельного правомерного
поведения предпринимателей.
Адресуется учащимся и преподавателям учреждений среднего специального
образования юридического профиля, сотрудникам государственных органов и
органов местного самоуправления , всем, кто интересуется проблемами
правового регулирования современной экономики.
Шандриков, А.С.
Информационные технологии : учеб. пособие / А.С. Шандриков. – Минск :
РИПО, 2015. – 443с.:ил.
Рассмотрены вопросы создания и обработки текстовых, табличных и
презентационных электронных документов посредством программ из пакета
Microsoft Office и компьютерной сети Интернет. Особое внимание уделено
работе с сервисными средствами обслуживания дисков , архивов и защиты
деловой информации .
Предназначено для учащихся учреждений, обеспечивающих получение среднего
специального образования. Представляет интерес для широкого круга
заинтересованных лиц.

Галенок, В.А.
Логика: учеб. пособие / В.А.Галенок. – Минск : РИПО,2015. – 189с.
Учебное пособие включает основные разделы формальной логики. Объяснения
логических понятий и законов дополнены примерами с учётом специфики
юридической деятельности. Усвоение данного материала будет способствовать
повышению профессионального уровня практических работников , развитию
творческого подхода в процессе своей деятельности.
Предназначено для учащихся юридических специальностей учреждений
среднего специального образования, может быть полезно студентам учреждений
высшего образования.

Гуцко, П.А.
Порядок оформления документов для назначения пенсий : учеб. пособие /
П.А. Гуцко. – Минск : РИПО,2015. – 212с.
В учебном пособии раскрыты особенности порядка обращения за назначением
пенсий, ответственность работодателя за своевременность, полноту оформления
документов и достоверность содержащихся в них сведений, а также порядок
обжалования решений органов ,осуществляющих назначение пенсий.
Предназначено для учащихся учреждений среднего специального образования
по специальности «Правоведение».
Может быть полезно преподавателям, работникам органов соц. защиты.

Смоликова, Т.М.
Методика организации дистанционного обучения в учреждениях
профессионально – технического и среднего специального образования на
основе LMS Modle: учеб. – метод. пособие / Т.М.Смоликова. – Минск :
РИПО, 2015 .-72с.
Содержит краткие сведения об основных тенденциях развития информационнообразовательного пространства Республики Беларусь.
Особое внимание уделено практическим занятиям, в которых дано подробное ,
пошаговое описание создания курса с интерактивными ресурсами и
элементами.
Предназначено для слушателей курсов повышения квалификации и
переподготовки кадров, педагогов в качестве поддержки системного
внедрения, инструмента активного использования дистанционных
образовательных
технологий при обучении различных категорий
Елсуков,
А.Н.
обучающихся.
Основы
социологии и политологии: учеб. пособие /А.Н.Елсуков, А.Н. Данилов. –
2-е изд., стер.- Минск: РИПО, 2015.- 304с.
В учебном пособии рассматриваются основы социологического и
политологического знаний: дана системно – структурная и динамическая
характеристика общества; раскрываются природа социальных институтов и
организаций, сущность и функции политики , власти, государства, демократии,
оппозиции. Содержит глоссарий основных социальных понятий , которые
помогают расширить объём знаний по изучаемой тематике. Предназначено для
учащихся учреждений среднего специального образования.

Потапова А.Д.
Прикладная информатика:. Учеб.- метод. пособие/Минск: РИПО, 2015.- 251с.
Методика представляет собой разработанные планы-конспекты ,которые
позволят преподавателям учебного предмета «Прикладная информатика»
подготовиться к учебному занятию : составить план занятий ,использовать
теоритический материал, подготовить практические задания, средства
контроля, а учащимся усвоить учебный предмет.
Предназначено для учащихся и преподавателей учреждений профессиональнотехнического образования.
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: с изм. и доп. по состоянию
на 22 апр. 2015 г. – Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь,
2015.- 160с.
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 года со
вступившими в силу изменениями и дополнениями по состоянию на 22
апреля 2015 года.

Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь : с изм. и
доп. по состоянию на 10 сент. 2014 г.. – 336с.
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь от 15
декабря 1998 года со вступившими в силу изменениями и дополнениями
по состоянию на 10 сентября 2014 года.

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь : с изм. и
доп. по состоянию на 8 августа 2014 г. – Минск: Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь, 2014.- 352с.
Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь от 11 января
1999 года со вступившими в силу изменениями и дополнениями по
состоянию на 8 августа 2014 года.

