
Анатацыі дэпаніраваных 
у БДУ прац 

УДК  331.108.2+005.95-057.17 
Пархимчик  Е. 77. Системная работа с резервом кадров: дорожная карта смены руководителя орга-
низации [Электронный ресурс] / Е. П. Пархимчик; ГИУСТ БГУ. Электрон, текстовые дан. Минск, 2016. 
15 с. : табл. Библиогр.: с. 12-15. Режим доступа: http://www.elib.bsu.by. Загл. с экрана. Деп. 29.02.2016, 
№ 001029022016. 

Раскрываются типичные проблемы работы с резервом руководящих кадров организаций, предприя-
тий. Позитивно повлиять на преодоление формализма и организацию действительно системной рабо-
ты с резервом позволит разработка в крупных и средних организациях (предприятиях) локального 
нормативного правового акта - Положения о работе с резервом, которое структурно может состоять 
из 10 разделов. Частью его станут приложения из различных документов, позволяющих наполнить 
каждый раздел положения живым содержанием на каждом этапе работы с резервом. Автор предлагает 
дорожную карту плановой смены руководителя организации резервистом. Практическое содержание 
статьи может использоваться для развития у студентов практических знаний, умений и навыков в рам-
ках учебных дисциплин «Управление персоналом», «Кадровый аудит и консалтинг», «Основы ли-
дерства». Адресуется студентам, обучающимся в магистратуре по специальности «Технологии управ-
ления персоналом» и др. 

УДК  331.108.2+005.95-057.17 
Пархимчик  Е. П.  Типичные проблемы работы с резервом руководящих кадров и их решения 
[Электронный ресурс] / Е. П. Пархимчик ; ГИУСТ БГУ. Электрон, текстовые дан. Минск, 2016. 19 с. : 
табл. Библиогр.: с. 16-19. Режим доступа: http://www.elib.bsu.by. Загл. с экрана. Деп. 29.02.2016, 
№001129022016. 

Раскрываются типичные проблемы работы с резервом руководящих кадров организаций, предприя-
тий. Позитивно повлиять на преодоление формализма и организацию действительно системной ра-
боты с резервом позволит разработка в крупных и средних организациях (предприятиях) локального 
нормативного правового акта - Положения о работе с резервом, которое структурно может состоять из 
10 разделов. Автор формулирует предложения, которые позволят совершенствовать работу с резервом. 
Практическое содержание статьи может использоваться для развития у студентов практических знаний, 
умений и навыков в рамках учебных дисциплин «Управление персоналом», «Кадровый аудит и консал-
тинг», «Основы лидерства». Адресуется студентам, обучающимся в магистратуре по специальности 
«Технологии управления персоналом» и др. 

УДК  331.108.2+005.95-057.17 
Пархимчик  Е. П.  Системная работа с резервом руководящих кадров организации: инновацион-
ные предложения [Электронный ресурс] / Е. П. Пархимчик ; ГИУСТ БГУ. Электрон, текстовые дан. 
Минск, 2016. 13 с. : табл. Библиогр.: с. 11-13. Режим доступа: http://www.elib.bsu.by. Загл. с экрана. 
Деп. 29.02.2016, № 000929022016. 

Раскрываются типичные проблемы работы с резервом руководящих кадров организаций, предприя-
тий. Позитивно повлиять на преодоление формализма и организацию действительно системной работы 
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с резервом позволит разработка в крупных и средних организациях (предприятиях) локального нор-
мативного правового акта - Положения о работе с резервом, которое структурно может состоять из 
10 разделов. Частью его станут приложения из различных документов, позволяющих наполнить каждый 
раздел положения живым содержанием на каждом этапе работы с резервом. Автор предлагает пример-
ный алгоритм подготовительных действий для начала системной работы с резервом в организации, при-
мерный регламент работы кадровой службы с резервом, примерный алгоритм аудита работы с резервом. 
Практическое содержание статьи может использоваться для развития у студентов практических знаний, 
умений и навыков в рамках учебных дисциплин «Управление персоналом», «Кадровый аудит и консал-
тинг», «Основы лидерства». Адресуется студентам, обучающимся в магистратуре по специальности 
«Технологии управления персоналом» и др. 

УДК  330.15(075.8) 
Киреенко  В. 77. Экономика природопользования [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / 
В. П. Киреенко ; ГИУСТ БГУ. Электрон, текстовые дан. Минск, 2015. 254 с.: ил. Библиогр.: с. 249-251. 
Режим доступа: http://www.elib.bsu.by. Загл. с экрана. Деп. 03.12.2015, № 005603122015. 

Учебно-методический комплекс «Экономика природопользования» подготовлен в соответствии 
с базовой учебной программой от 28.06.2013 г. № УД-88/баз. и типовой учебной программой от 
20.10.2014 г. № ТД-Е.522/тип. в целях учебно-методического обеспечения студентов ГИУСТ БГУ спе-
циальности 1-26 02 02 «Менеджмент» и 1-26 02 03 «Маркетинг», получающих образование в дневной 
и заочной формах. 

Издание состоит из 4 разделов: теоретического, практического, контроля знаний и вспомогатель-
ного. Теоретический раздел содержит учебную программу; базовый курс лекций, в котором изложе-
ны вопросы взаимодействия экономической системы и окружающей среды, основные инструменты 
эколого-экономического регулирования на государственном и международном уровнях, проблемы их 
применения, аспекты природопользования и охраны окружающей среды в Республике Беларусь. Прак-
тический раздел включает типовые задачи, рассматриваемые на практических занятиях. В остальных 
разделах представлены вопросы для контроля знаний и перечень основных учебных и учебно-методи-
ческих изданий, рекомендуемых для изучения данной дисциплины. 

УДК  351:639.1(476) 
Коваленко  Ю. Ю. Государственное управление охотничьим хозяйством в Республике Беларусь 
[Электронный ресурс] / Ю. Ю. Коваленко ; БГУ. Электрон, текстовые дан. Минск, 2015.116 с. Библиогр.: 
с. 91-101. Режим доступа: http://www.elib.bsu.by. Загл. с экрана. Деп. 24.11.2015, № 005424112015. 

Монография посвящена правовому исследованию государственного управления охотничьим хозяй-
ством - одной из актуальных проблем для Республики Беларусь, вызывающей интерес как с точки зре-
ния удовлетворения экологических потребностей общества, так и с точки зрения достижения экономи-
ческого эффекта. В данной монографии автором исследованы и критически анализируются достижения 
науки государственного управления по вопросам регулирования охотничьего хозяйства в Республике 
Беларусь. Новый, современный взгляд на проблему совершенствования и реализации норм управления 
вызывает несомненный интерес специалистов в данной области науки. Адресуется студентам, аспиран-
там и преподавателям вузов, а также всем, кто интересуется развитием природоохранной деятельности 
и охотничьих хозяйств. 

УДК  657.22:004(075.8) 
Минковская  Ю. В. Информационные бухгалтерские системы [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
комплекс / Ю. В. Минковская ; ГИУСТ БГУ. Электрон, текстовые дан. Минск, 2015. 96 с.: ил. Библиогр.: 
с. 95-96. Режим доступа: http://www.elib.bsu.by. Заш. с экрана. Деп. 29.12.2015, № 006329122015. 

Учебно-методический комплекс «Информационные бухгалтерские системы» подготовлен в соответ-
ствии с OCBO 1-26 02 02-2013 и учебными планами учреждений высшего образования № Е26-246/уч., 
Е26-245/уч., Е26-244/уч., 26з-251/уч., 26з-250/уч., 26з-249/уч. 2013 г. по информационным бухгал-
терским системам в целях учебно-методического обеспечения студентов ГИУСТ БГУ специальности 
1-26 02 02 «Менеджмент», получающих образование в дневной и заочной формах. Издание включает 
4 раздела: теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный, которые содержат ба-
зовый курс лекций для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, установленном ти-
повым учебным планом, задания для проведения лабораторных работ и выполнения контрольных 
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работ, примерные вопросы текущей и итоговой аттестации, элементы учебно-программной и учебно-
методической документации, перечень учебных изданий и информационно-аналитических материалов, 
рекомендуемых для изучения учебной дисциплины. 

УДК  005(075.8) 
Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учеб.-метод. комплекс / сост.: JI. П. Ермалович, Е. М. Бу-
ряк; ГИУСТ БГУ. Электрон, текстовые дан. Минск, 2015. 152 с. : ил. Библиогр.: с. 137-138 ; библиогр. 
в тексте. Режим доступа: http://www.elib.bsu.by. Загл. с экрана. Деп. 23.11.2015, № 005223112015. 

Учебно-методический комплекс «Основы менеджмента» подготовлен в соответствии с учебной 
программой и образовательным стандартом в целях учебно-методического обеспечения студентов 
ГИУСТ БГУ специальности 1-26 02 03 «Маркетинг». Издание включает: учебную программу курса; 
теоретический раздел (краткий курс лекций); практический раздел, который содержит материалы для 
проведения практических занятий (вопросы для обсуждения, проблемные ситуации, упражнения, 
тесты, практические задания, дискуссионные вопросы и т. п.); раздел контроля знаний (примерные 
вопросы текущей и итоговой аттестации) и вспомогательный, включающий глоссарий и перечень 
учебных изданий и информационно-аналитических материалов, рекомендуемых для изучения учеб-
ной дисциплины. Адресуется студентам, изучающим дисциплину «Основы менеджмента», при под-
готовке к занятиям. 

УДК  657.22:69(075.8)+338.45:69:005.52(075.8) 
Учет и анализ в строительстве [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / сост. Е. Г. Кобзик ; 
ГИУСТ БГУ. Электрон, текстовые дан. Минск, 2015. 218 с.: ил. Библиогр.: с. 214—218. Режим доступа: 
http://www.elib.bsu.by. Загл. с экрана. Деп. 30.12.2015, № 006830122015. 

Учебно-методический комплекс «Учет и анализ в строительстве» подготовлен в соответствии 
с учебной программой от 14.07.2015 г. № УД-207/уч. по бухгалтерскому учету и экономическому ана-
лизу в целях учебно-методического обеспечения студентов ГИУСТ БГУ специальности 1-26 02 02 
«Менеджмент», направление специальности 1-26 02 02-04 «Менеджмент (недвижимости)», получаю-
щих образование в дневной и заочной формах. Издание включает 4 раздела: теоретический, практиче-
ский, контроля знаний и вспомогательный, которые содержат базовый курс лекций для теоретическо-
го изучения учебной дисциплины в объеме, установленном учебным планом, задания для проведения 
практических учебных занятий, примерные вопросы текущей и итоговой аттестации, элементы 
учебно-программной и учебно-методической документации, перечень учебных изданий и информа-
ционно-аналитических материалов, рекомендуемых для изучения учебной дисциплины. 

УДК  005.57(075.8) 
Черченко  Н.  В. Кросс-культурные коммуникации [Электронный ресурс] : электрон, учеб.-метод. 
комплекс по дисциплине «Кросс-культурные коммуникации» для спец. 1-26 02 03 «Маркетинг» / 
Н. В. Черченко ; ГИУСТ БГУ. Электрон, текстовые дан. Минск, 2015. 38 с.: ил. Библиогр.: с. 38. Режим 
доступа: http://www.elib.bsu.by. Загл. с экрана. Деп. 22.12.2015, № 006122122015. 

Учебно-методический комплекс «Кросс-культурные коммуникации» подготовлен в соответствии 
с учебной программой от 26.01.2015 г. № УД-1768/баз. в целях учебно-методического обеспечения сту-
дентов ГИУСТ БГУ специальности 1-26 02 03 «Маркетинг», получающих образование в дневной и за-
очной формах. Издание включает 4 раздела: теоретический, практический, контроля знаний и вспомога-
тельный, которые содержат тезисы лекций для теоретического изучения учебной дисциплины, вопросы 
и ситуации для обсуждения на практических занятиях, домашние задания, примерные контрольные воп-
росы аттестации, пояснительную записку, учебную программу, рекомендуемые для изучения дисцип-
лины литературные источники. 

УДК  005.931.11(075.8) 
Шаркова  О. Э. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учеб.-метод. комплекс / О. Э. Шар-
кова; ГИУСТ БГУ. Электрон, текстовые дан. Минск, 2015.125 с.: ил. Библиогр.: с. 125. Режим доступа: 
http://www.elib.bsu.by. Загл. с экрана. Деп. 29.12.2015, № 006429122015. 

Учебно-методический комплекс «Антикризисное управление» подготовлен в соответствии с учеб-
ной программой от 28.06.2013 г. № УД-108/2013 в целях учебно-методического обеспечения студентов 
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ГИУСТ БГУ специальности 1-26 02 02 «Менеджмент», направление специальности 1-26 02 02-04 
«Менеджмент (недвижимости)», получающих образование в дневной и заочной формах. Издание 
включает 4 раздела: теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный, которые со-
держат базовый курс лекций для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, установ-
ленном типовым учебным планом, задания для проведения практических учебных занятий и выпол-
нения контрольных работ, примерные вопросы текущей и итоговой аттестации, перечень учебных 
изданий и информационно-аналитических материалов, рекомендуемых для изучения учебной дис-
циплины. 

УДК  130.2:2+316.74:2 
Шубаро  О. В. Влияние ценностных ориеитаций на религиозность личности [Электронный ресурс] / 
О. В. Шубаро; БГУ. Электрон, текстовые дан. Минск, 2015. 33 с.: табл. Библиогр.: с. 32-33. Режим дос-
тупа: http://www.elib.bsu.by. Загл. с экрана. Деп. 22.12.2015, № 006022122015. 

Данная статья посвящена сравнительному анализу особенностей ценностных ориентаций и уровня 
религиозности (религиозной веры) студентов светского и теологического высших учебных заведений. 
В структурном отношении статья состоит из двух частей. В первой части предлагается теоретический 
анализ ценностных ориентаций и религиозной веры личности как психологических феноменов, что 
предполагает общую характеристику ценностных ориентаций личности и рассмотрение религиозной 
веры как реальности внутреннего мира человека. Вторая часть статьи включает результаты эмпири-
ческих исследований специфики ценностных ориентаций личности, а именно сравнительный анализ 
ценностных ориентаций студентов светского вуза и верующих студентов. 

УДК  082(06) 
Белорусский государственный университет. Научная конференция студентов и аспирантов 
[Электронный ресурс] : сб. работ 72-й науч. конф. студентов и аспирантов Белорус, гос. ун-та (Минск, 
11-22 мая 2015 г.) : в 3 ч. / БГУ. Электрон, текстовые дан. Минск, 2015. 1430 с. : ил., табл. Библиогр. 
в конце ст. Режим доступа: http://www.elib.bsu.by. Загл. с экрана. Деп. 30.11.2015, № 005530112015. 

Сборник составлен по результатам докладов студентов и аспирантов на ежегодной научной кон-
ференции, которая проходила в БГУ с 11 по 22 мая 2015 г. В рецензируемом сборнике представлены 
статьи по актуальным проблемам в области естественных и социально-гуманитарных наук. В сбор-
ник включены статьи, имеющие как прикладной, так и теоретический характер. Ряд статей представ-
лен на иностранных языках. Подготовка и издание сборника осуществлялись в соответствии с Поло-
жением о ежегодной конференции студентов и аспирантов БГУ, утвержденным приказом ректора от 
13.09.2011 г. № 366-ОД. 

УДК  355.422(06) 
Всестороннее обеспечение боевых действий. Проблемы и пути решения [Электронный ресурс] : 
материалы науч.-практ. семинара (Минск, 30 окт. 2015 г.) /редкол.: А. Ф. Рудник (отв. ред.) [и др.]; БГУ. 
Электрон, текстовые дан. Минск, 2015. 92 с.: ил. Режим доступа: http://www.elib.bsu.by. Загл. с экрана. 
Деп. 30.12.2015, № 006530122015. 

В сборнике размещены тезисы докладов и сообщений профессорско-преподавательского состава, 
слушателей магистратуры и адъюнктов (аспирантов), курсантов и студентов военного факультета БГУ 
и других учреждений высшего образования Республики Беларусь, представленные на научно-практи-
ческом семинаре «Всестороннее обеспечение боевых действий. Проблемы и пути решения». 

УДК  34(06) 
Теоретико-методологические и конституционные основы устойчивого развития национальной 
правовой системы в условиях глобальных и региональных процессов в контексте защиты прав 
человека и построения правового государства [Электронный ресурс] : материалы Междунар. науч.-
практ. конф., посвящ. 90-летию юрид. фак. БГУ (Минск, 19-20 окт. 2015 г.) / редкол.: С. А. Балашенко 
[и др.]; БГУ. Электрон, текстовые дан. Минск, 2015. 692 с. Библиогр. в конце ст. Режим доступа: http:// 
www.elib.bsu.by. Загл. с экрана. Деп. 07.12.2015, № 005707122015. 

В работе конференции приняли участие более 150 ученых из Беларуси, ближнего и дальнего зару-
бежья. География участников распространялась от Астаны (Казахстан) на востоке, Потсдама (Германия) 
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на западе, Вильнюса (Литва) на севере и Запорожья (Украина) на юге. В своих выступлениях участни-
ки конференции обсудили актуальные проблемы конституционного, гражданского, административного 
и уголовного права. Отдельные секции были посвящены общетеоретическим вопросам и вопросам 
истории государства и права. 

УДК  94(47)«1941/1945»(06)+355/48(47)«1941/1945»(06) 
Урок ценою судеб [Электронный ресурс] : материалы Междунар. студ. науч.-практ. конф. (Минск, 
13 мая 2015 г.) / редкол.: А. Ф. Рудник (отв. ред.) [и др.] ; БГУ. Электрон, текстовые дан. Минск, 2015. 
169 с. Библиогр. в конце отд. ст. Режим доступа: http://www.elib.bsu.by. Загл. с экрана. Деп. 30.12.2015, 
№ 006630122015. 

В сборник вошли тезисы докладов и сообщений профессорско-преподавательского состава, слуша-
телей магистратуры и адъюнктов (аспирантов), курсантов и студентов военного факультета БГУ и дру-
гих учреждений высшего образования Республики Беларусь и зарубежных стран, представленные на 
Международной студенческой научно-практической конференции «Урок ценою судеб», посвященной 
70-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. 
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