
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Хрусь Е.А. Бухгалтерский учет и отчетность в 

банках : практикум. Ч. 1 / Е. А. Хрусь, Ж. М. Ост-

ровецкая ; Национальный банк Республики Бела-

русь, УО "Полесский государственный универси-

тет". - Пинск : ПолесГУ, 2012. - 59 с.  

 

Практикум содержит практические задания, тестовые 

задания, контрольные вопросы и список рекомендо-
ванных литературных источников и документов спе-

циального назначения по первым семи разделам кур-

са «Бухгалтерский учет и отчетность в банках». 
Предлагаемые задания могут использоваться для от-

работки на практических занятиях, при самостоя-

тельной подготовке студентов к зачетам и экзаменам 
по дисциплине, а также для работы в лаборатории 

«Учебно-тренировочный банк». 

 

Предназначено для студентов экономических спе-

циальностей и слушателей факультета повыше-

ния квалификации и переподготовки кадров. 



  

 
 

Лягуская, Н.В. Учет расчетов по оплате труда : 

практикум для студентов экономических специ-

альностей и слушателей ФПК и ПК/ Националь-

ный банк Республики Беларусь, УО "Полесский 

государственный университет"; авт.- сост.: Н. В. 

Лягуская, М. Н. Галкина. -Пинск: ПолесГУ, 2012.-

52 с. 

 

Практикум содержит методические указания для про-
ведения занятий по бухгалтерскому учету по теме 

«Учет расчетов по оплате труда», задачи и вопросы 

для актуализации опорных знаний, тесты для кон-
троля знаний студентов. Задачи составлены с учетом 

действующих и нормативных актов по бухгалтерско-

му учету и отчетности.  
 

Предназначено для студентов экономических спе-

циальностей и слушателей факультета повыше-

ния квалификации и переподготовки кадров. 



 
 

Коваленко В.П. Современные технологии : методи-

ческое пособие по выполнению практических ра-

бот студентами экономических специальностей и 

слушателей ФПК/ В. П. Коваленко; Национальный 

банк Республики Беларусь (Минск), УО 

"Полесский государственный университет". -

Пинск: ПолесГУ, 2012.-57 с. 

 

В методическом пособии изложены практические ра-

боты, в которых рассмотрены вопросы по решению за-

дач, посвященных исследованию трудовой деятельно-
сти предприятий в рыночных условиях с помощью 

анализа трудозатрат живого и прошлого труда. Так же 

в пособии исследуется уровень технологии начиная от 
первой работы и до десятой, при этом с учетом только 

прямых затрат в течение десяти лет. На основании ана-

лиза трудовой деятельности предприятия разрабатыва-
ется математическая зависимость динамики измене-

ния уровня технологии. 

 

Предназначено для студентов экономических спе-

циальностей и слушателей факультета повышения 

квалификации и переподготовки кадров. 
 
 



 

 
Кузѐмкин Д.В. Организация производства в 

АПК : методические указания по выполнению 

курсовой работы для студентов специальности 

"Экономика и управление на предприятии" спе-

циализации "Экономика и управление на пред-

приятии АПК" и слушателей факультета повы-

шения квалификации и переподготовки кадров/ 

Д. В. Кузѐмкин; Национальный банк Республики 

Беларусь, УО "Полесский государственный уни-

верситет". -Пинск: ПолесГУ, 2012.-48 с. 

 

Методические указания по выполнению курсовых 

работ по дисциплине «Организация производства в 

отрасли» для студентов специальности 1—25 01 07 
«Экономика и управление на предприятии» специа-

лизации 1 - 25 01 07 15 «Экономика и управление на 

предприятии АПК». 
 

Предназначено для студентов экономических спе-

циальностей и слушателей факультета повыше-

ния квалификации и переподготовки кадров. 



 
 

Эколого-экономические аспекты землепользова-

ния : учебно-методическое пособие по дисциплине 

"Основы экологии и экономика природопользова-

ния" : для студентов экономических специально-

стей дневной и заочной форм обучения; для слу-

шателей факультета повышения квалификации и 

переподготовки кадров/ В. В. Шумак, С.В. Галков-

ский, Т.Б. Рошка, И.И. Подобедов, Г.А. Щерба, В.С. 

Филиппенко; Национальный банк Республики Бе-

ларусь, УО "Полесский государственный универ-

ситет". -Пинск: ПолесГУ, 2012.-64 с. 

:  

Учебно-методическое пособие предназначено для 

проведения практических занятий по учебному курсу 
«Основы экологии и экономика природо-

пользования». Дополняет и расширяет теоретический 

материал, позволяет применить знания в практиче-
ской разработке мероприятий и решении задач.  

 

Для студентов экономических специальностей 

дневной и заочной формы обучения; для слушате-

лей факультета повышения квалификации и пере-

подготовки кадров. 



 

 
Янковский И.А. Прикладная эконометрика : мето-

дические указания по выполнению лабораторных 

работ для студентов экономических специально-

стей и слушателей факультета повышения квали-

фикации и переподготовки кадров/ И. А. Янков-

ский; Национальный банк Республики Беларусь, 

УО "Полесский государственный университет". -

Пинск: ПолесГУ, 2012.-44 с. 

 

Содержит задания к лабораторным работам, выполня-

емым в курсах «Корпоративные информационные си-
стемы», «Эконометрика (продвинутый уровень)» и 

методические указания по построению эконометриче-

ских моделей на персональных компьютерах с помо-
щью пакетов прикладных программ. Методические 

указания могут быть использованы для самостоятель-

ной работы студентов. 
 

Для преподавателей, аспирантов, студентов эко-

номических вузов, слушателей факультетов повы-

шения квалификации и переподготовки кадров. 



  

 

 

 

 

Кузнецова И.А. Маркетинг в туризме : практикум/ 

И. А. Кузнецова, Е. В. Мискевич, С. А. Демьянов; 

Национальный банк Республики Беларусь, УО 

"Полесский государственный университет". -

Пинск: ПолесГУ, 2012.-94 с.  

 

Содержит практические ситуации по маркетингу в ту-

ризме, позволяющие выработать умения и навыки ве-

дения практической деятельности на основе принци-
пов маркетинга. Также в практикум включены тесто-

вые задания и контрольные вопросы по теме. 

 

Предназначен для студентов специальности 

«Туризм и гостеприимство», а также для слуша-

телей факультета повышения квалификации и пе-

реподготовки кадров. 



 

 

 

 

 
 

Ксензов С.В. География международного туризма : 

практикум для студентов специальности "Туризм и 

гостеприимство"/ С. В. Ксензов; Национальный 

банк Республики Беларусь. Полесский государ-

ственный университет. -Пинск: ПолесГУ, 2012.-61 с. 

 

Практикум призван помочь студентам самостоятельно 

подготовиться к практическим занятиям по дисциплине 
«География международного туризма». Содержит во-

просы и задания, а также тесты, темы рефератов и спи-

сок рекомендуемой литературы к каждой теме.  

 

Для студентов специальности «Туризм и гостепри-

имство» и слушателей системы повышения квали-

фикации. 



 

Врублевская Л.Г. Технология применения общераз-

вивающих упражнений при проведении занятий 

специальной направленности : методические реко-

мендации/ Л. Г. Врублевская, Н. В. Корогвич; 

Национальный банк Республики Беларусь, УО 

"Полесский государственный университет". -

Пинск: ПолесГУ, 2012.-135 с. 
 

Методические рекомендации содержат материал по составле-

нию и проведению подготовительной части урока с использо-

ванием гимнастической терминологии и ее значимости, на ос-

нове физических упражнений, способствующих созданию 

функциональных предпосылок для решения образовательных 

задач, а также обеспечивающих гармоническое физическое 

развитие и укрепление здоровья школьников. Материал изло-

жен в доступной форме для изучения, усвоения и использова-

ния как для написания конспектов, так и для проведения под-

готовительной части уроков различной направленности. 
 

Предназначено для специальностей 1-88 01 01 «Физическая 

культура (по направлениям)»; 1-88 01 02 «Оздоровительная 

и адаптивная физическая культура (по направлениям)»; 1-

88 01 03 «Физическая реабилитация и эрготерапия (по 

направлениям)», для использования студентами в самосто-

ятельной работе при подготовке написания конспектов 

для проведения учебной практики в вузе и средней образова-

тельной школе, а также для слушателей факультета пе-

реподготовки по специальности 1-88 02 71 «Тренерская ра-

бота». 



 

 
 

Высшая математика. Интегральное исчисление и 

его приложения : сборник задач для студентов не-

математических специальностей всех форм обуче-

ния и слушателей факультета повышения квали-

фикации и переподготовки кадров/ М. А. Романова, 

Э.В. Мусафиров, О.В. Сидская, Л.Н. Базака; Наци-

ональный банк Республики Беларусь, УО 

"Полесский государственный университет". -

Пинск: ПолесГУ, 2012.-86 с. 

 

Содержит краткие теоретические положения, примеры 
решения и задачи по основным разделам интегрально-

го исчисления и его приложений. Рекомендуется для 

использования при проведении практических 
(лабораторных) занятий по высшей математике и ком-

пьютерным информационным технологиям, а также 

для самостоятельной подготовки. 

 

Предназначен для студентов нематематических 

специальностей всех форм обучения и слушателей 

факультета повышения квалификации и переподго-

товки кадров. 


