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От составителя

В настоящий биобиблиографический указатель доцента, кандидата
экономических наук, доцента кафедры экономики и организации
производства
О.В. Володько включены библиографические описания
научных работ и публикаций, статей из научных сборников и периодических
изданий, материалы докладов и тезисы докладов на международных
конференциях и симпозиумах, изданных за период с 1986 по 2016 годы.
Материал в издании систематизирован в хронологическом порядке.
Внутри каждого года библиографические описания документов расположены
в алфавитном порядке названий работ. В указателе применена сплошная
нумерация.
Прямая хронология позволяет проследить становление и развитие
научной, педагогической и общественной деятельности О.В. Володько.
Вспомогательный аппарат представлен «Алфавитным указателем
заглавий работ» и «Именным указателем соавторов».
При отборе документов использовались: электронный каталог
библиотеки ПолесГУ, БД «Труды сотрудников», данные из архива автора,
материалы Интернет.
Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления».

Указатель предназначен для студентов, преподавателей и всех тех,
кого интересует
научная
деятельность сотрудников Полесского
государственного университета.
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Краткая информация о производственной,
научно-педагогической
и общественной деятельности
Володько О.В. в 1983 году окончила с красным дипломом Хабаровский
политехнический институт по специальности «Экономика и организация
машиностроительной промышленности» с присвоением квалификации
инженер-экономист и по распределению принята ассистентом кафедры
«Экономика и организация производства» этого ВУЗа.
С 1984 по 1987 гг. обучалась в очной аспирантуре Ленинградского
инженерно-экономического института имени Пальмиро Тольятти по
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством».
В 1987 году Ольга Владимировна успешно защитила кандидатскую
диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
С 1988 – 1992 гг. работала старшим преподавателем Красноярского
государственного аграрного университета и занималась исследованиями в
области стратегического планирования.
В 1992 году была принята преподавателем Пинского учетно-кредитного
техникума. Преподавала дисциплину «Экономика предприятия». Активно
внедряла информационные технологии в изучение экономических
дисциплин. Проводила семинары на базе Брестского областного учебнометодического центра по методике применения ПЭВМ на практических
занятиях как средство углубления знаний студентов по экономике. Проводила
активную научно-исследовательскую работу среди студентов, научнопрактические конференции с изданием сборников тезисов.
В 1997 году из-за отсутствия в Пинске высшего учебного заведения О.В.
Володько принимала активное участие в открытии в г. Пинске
представительства
Белорусского
государственного
экономического
университета.
С 1997 г. по 2000 г. – доцент Пинского представительства Белорусского
государственного экономического университета (по совместительству).
Преподавала экономические дисциплины для студентов специальностей
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и
управление на предприятии».
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В 2000 г. Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь
присвоено ученое звание доцента по специальности «Экономика».
С открытием в г. Пинске филиала Белорусского государственного
экономического университета О.В. Володько в 2000 году была приглашена на
должность заведующей кафедрой экономики и управления (по
совместительству), которую и создавала.
В 2001 году Ольга Владимировна переведена на постоянную работу в
Пинский
филиал
Белорусского
государственного
экономического
университета на должность заместителя директора по учебной работе и по
совместительству заведующей кафедрой «Экономики и управления».
Она принимала участие в подборе и расстановке кадров профессорскопреподавательского состава для работы в Пинском филиале Белорусского
государственного экономического университета (были приглашены на
преподавательскую работу сотрудники, имевшие практический опыт работы
на предприятиях г. Пинска, некоторые и сейчас работают в УО «Полесский
государственный университет», защитили кандидатские диссертации).
В 2003 г. О.В. Володько назначена заведующей кафедрой экономики и
управления учреждения образования «Пинский высший банковский
колледж» Национального банка Республики.
В 2006 г., в связи с реорганизацией учреждения образования «Пинский
государственный высший банковский колледж» Национального банка
Республики Беларусь, Ольга Владимировна избрана по конкурсу на
должность заведующей кафедрой экономики предприятий Полесского
государственного университета, принимала участие в ее становлении.
С 2008 по 2012 гг. работала доцентом кафедры «Экономики
предприятий» Полесского государственного университета.
В 2012 г. была назначена на должность заведующей кафедрой экономики
и организации промышленного производства Полесского государственного
университета. Под ее руководством были заключены договора о
сотрудничестве с промышленными предприятиями города Пинска, открыт
филиал кафедры на базе ОАО «Пинский ордена Знак Почета
Судостроительно-судоремонтный завод».
В 2014 году О.В. Володько принимала активное участие в открытии 2-й
ступени высшего образования (магистратуры) специальности 1-25 81 07
«Экономика и управление на предприятии», по магистерской программе
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«Экономика малого и среднего инновационного предпринимательства», в
2015 году магистранты успешно прошли аккредитацию.
В 2015 году принимала активное участие в открытии новой
специализации 1-25 01 07 11 «Экономика и управление на малых и средних
предприятиях», специальности 1-25 81 07 «Экономика и управление на
предприятии».
О.В. Володько с 2006 по 2016 гг. активно проводила в УО «Полеский
государственный университет» научно-исследовательскую работу среди
студентов экономического и банковского факультетов, в частности,
подготовку студентов к Республиканскому конкурсу научных работ студентов
высших учебных заведений Республики Беларусь. Также готовила студентов
к ежегодным олимпиадам и конкурсам: Всероссийской Олимпиаде развития
Народного хозяйства России, Международной Олимпиаде по экономическим,
финансовым дисциплинам и вопросам управления, Санкт-Петербургскому
открытому конкурсу им. профессора В.Н. Вениаминова, Всероссийской
Олимпиаде
развития
архитектурно-строительного
и
жилищнокоммунального хозяйства России, Всероссийскому конкурсу молодых
аналитиков. На этих конкурсах и олимпиадах более 30 студентов стали
призерами на лучшую студенческую научную работу.
В 2009 году О.В. Володько присуждена стипендия Специального
фонда Президента Республики Беларусь педагогических и научных
работников за особый вклад в развитие способностей одаренных учащихся и
студентов.
С 2006 по 2016 гг. Ольга Владимировна Володько
ежегодно
награждалась грамотами и благодарностями по результатам работы в УО
«Полесский государственный университет» в т.ч.:
– за активную учебно-методическую работу;
- за особые достижения в научно-исследовательской работе;
- за особые достижения в научно-исследовательской работе с
одаренными студентами и гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
В 2015-2016 гг. была награждена:
- Грамотой Председателя Оргкомитета, Президента Союза экономистов и
финансистов Российской Федерации – за организационную и
методологическую подготовку победителей Двенадцатой Международной
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Олимпиады по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам
управления (1 июля 2015 г.)
- Грамотой Председателя Оргкомитета, Президента Союза экономистов и
финансистов Российской Федерации – за организационную и
методологическую подготовку победителей Двенадцатого Всероссийского
конкурса деловых, инновационно-технических идей и проектов «Сотворение
и созидание Будущей России!» (1 июля 2015 г.)
- Грамотой Председателя Оргкомитета, Президента Союза экономистов и
финансистов Российской Федерации – за организационную и
методологическую подготовку Пятого Международного Конкурса молодых
аналитиков (1 июля 2015 г.)
- Благодарностью Организационного комитета Международного
конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу в области
менеджмента, состоявшегося в Юго-Западном государственном университет
(Курск, 2016 г.).
За время работы О.В. Володько опубликовала свыше 220 работ (из них 8
монографий, глав и разделов из монографий, 8 учебных пособий с грифом
Министерства образования Республики Беларусь, 30 учебно-методических
пособий, 49 статей в научных журналах и сборниках, остальные – материалы
конференций различного уровня).
Научные
интересы:
устойчивость
хозяйственных
систем,
инвестиционное и инновационное развитие предприятий; стратегическое
планирование предприятия; конкурентоспособность предприятий.
В настоящее время Ольга Владимировна Володько работает доцентом
кафедры
экономики
и
организации
производства
Полесского
государственного университета.
Член
редакционной
коллегии
научно-практического
журнала
«Экономика и банки» (УО «Полесский государственный университет»).
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Доцент, кандидат экономических наук, доцент
Ольга Владимировна Володько
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии, главы и разделы из монографий

2004
1.
Володько, О.В. Интенсивный тип экономического роста в Республике
Беларусь [Текст] / О.В. Володько // Государство и рынок в оптимизации
структурных характеристик экономического роста : монография / ред. Д.Ю.
Миропольский, А.В. Харламов. – СПб. : СПбГУЭФ, 2004. – б.с.

2006
2.
Володько, О.В. Формирование и реализация стратегии устойчивого
развития предприятия: теория и методология : монография [Текст] / О.В.
Володько ; рец. : М. И. Плотницкий, А. А. Быков, А. А. Неправский. –
Минск : Мисанта, 2006. – 217 с.

2010

3.
Володько,
О.В.
Формирование
малого
и
среднего
предпринимательства в контексте структурной перестройки [Текст] / О.В.
Володько, Б.Д. Семенов // Факторы и перспективы посткризисных
структурных трансформаций в белорусской экономике : монография /
Национальная Академия наук Беларуси, Национальный банк Республики
Беларусь, УО "Полесский государственный университет". – Пинск :
ПолесГУ, 2010. – Глава 9. – С. 120-125.
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2011
4.
Семенов, Б. Д. Организационно-экономический механизм управления
хозяйственным риском на предприятии : [монография] [Текст] / Б. Д.
Семенов, О. В. Володько ; рец.: В. М. Руденков, В. Ф. Володько, З. Н.
Березина. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – 147 с. : рис. – Библиогр. : с. 113-116.

2012
5.
Володько, О.В. Инновационные возможности промышленных
предприятий [Текст] / О.В. Володько // Факторы экономического роста
Республики Беларусь (на примере Брестской области) : [монография: в 2-х т.]
/ Учреждение образования "Полесский государственный университет" ;
[руководитель научного коллектива С. Ю. Солодовников ; под научной
редакцией К. К. Шебеко]. – Пинск : ПолесГУ, 2012. – Т. 2. Подраздел: 3.6. –
С. 101–121.

2013
6.
Володько, О.В. Управление инновационной деятельностью на
предприятии как фактор повышения конкурентоспособности [Текст] / О.В.
Володько, Л.П. Володько // Модернизация белорусской экономики:
фундаментальные и прикладные аспекты: монография / С.Ю. Солодовников
[и др.]; под ред. Ю.В. Чеплянского. – Минск : Экоперспектива, 2013. – Раздел
3.4. – С. 255–278.

2015

7.
Володько, Л.П. Применение теории нечётких множеств в
стратегическом планировании предприятий энергетической отрасли [Текст] /
Л. П. Володько, О. В. Володько // Модернизация экономики и управления :
монография / В.И. Бережной, Е.В. Бережная, О.И. Шаталова и др. ; под общ.
ред. В.И. Бережного. – М. : Русайнс, 2015. – Кн. 1. – Глава XVII. – С. 287-303.
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8.
Володько, О.В. Инновационно-промышленные кластеры в экономике
регионов [Текст] / О. В. Володько, Л. П. Володько // Новые формы
капитализации экономических ресурсов : монография / [С. Ю. Солодовников
и др. ; под редакцией О. В. Володько]. – Минск : Мисанта, 2015. – Глава 11. –
С. 183–203.

Учебные пособия с грифом Министерства образования
Республики Беларусь

2004
9.
Экономика предприятия: учеб. пособие : допущено Министерством
образования Республики Беларусь /[Текст] Л.Н. Нехорошева, Л.А. Лобан,
Е.В. Петриченко [и др. ] ; под ред. Л.Н. Нехорошевой. – Минск : БГЭУ, 2004.
– 368 с. – Автор также : О.В. Володько.

2005
10. Экономика предприятия : учебное пособие для учащихся по
специальности "Экономика и организация производства" учреждений,
обеспечивающих получение среднего специального образования [Текст] /
Э.В. Крум и др.; под общей редакцией Э.В. Крум, Т.В. Елецких. – Минск :
Вышэйшая школа, 2005. – 317, [1] с. – Автор также : О.В. Володько.
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2007
11. Экономика и финансы предприятия : практикум для учащихся
учреждений,
обеспечивающих
получение
среднего
специального
образования по экономическим специальностям [Текст] / О. В. Володько,
Э.В. Крум, Р.Н. Грабар, Е.В. Антимоник ; рец. : Т. Е. Бондарь, А. И.
Авраменко. – Минск : Беларусь, 2007. – 230, [1] с.

2009
12. Экономика предприятия. Практикум : учебное пособие: допущено
Министерством образование Республики Беларусь для студентов высших
учебных заведений по специальности "Экономика и управление на
предприятии" [Текст] / Э. В. Крум [и др.] ; под ред. Э. В. Крум. – Минск :
Издательство Гревцова, 2009. – 360 с. – Автор также : О.В. Володько.

2010
13. Экономика предприятия: учебное пособие: допущено Министерством
Образования РБ
в качестве учебного пособия для учащихся по
специальности «Экономика и организация производства», обеспечивающих
получение среднего специального образования [Текст] / Э.В. Крум [и др.];
под общ. ред. Э.В. Крум, Т.В. Елецких. – 2-е изд., дораб. и испр. – Минск :
Вышэйшая школа, 2010. – 304 с. – Автор также : О.В. Володько.

2012
14. Володько, О.В. Экономика организации : учебное пособие: допущено
Министерством образования Республики Беларусь для студентов
учреждений высшего образования по специальностям "Финансы и кредит",
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Маркетинг" [Текст] / О. В. Володько,
Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй; под ред. О.В. Володько. – Минск : Вышэйшая
школа, 2012. – 399 с. : ил.
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2015
15. Володько, О.В. Экономика организации (предприятия). Практикум :
учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по
экономическим специальностям : допущено Министерством образования
Республики Беларусь [Текст] / О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй; под
ред. О.В. Володько. – Минск : Вышэйшая школа, 2015. – 271 с.

16. Володько, О.В. Экономика организации : учебное пособие : допущено
Министерством образования Республики Беларусь для студентов
учреждений высшего образования по специальностям "Финансы и кредит",
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Маркетинг" [Текст] / О. В. Володько,
Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй ; ред. О. В. Володько. – 2-е изд., испр. и доп. –
Минск : Вышэйшая школа, 2015. – 399 с. : ил.

Методические рекомендации,
учебно-методические и учебные издания

1990
17. Определение экономически целесообразных сроков обновления
продукции машиностроения : учебно-методическая разработка [Текст] / О.В.
Володько, Р.А. Камалетдинов, А.А. Хазов, С.В. Пименов. – Л. :
Ленинградский инженерно-экономический институт им. П. Тольятти, 1990. –
35 с.
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1997

18. Володько, О.В. Применение ПЭВМ на практических занятиях как
средство углубления знаний учащихся по экономике : лекция [Текст] / О.В.
Володько. – Брест, Брестский областной учебно-методический центр, 1997. –
4 с.

1998
19. Оборотные средства предприятия : лекция [Текст] / разраб. : О. В.
Володько; Национальный банк Республики Беларусь, Пинский высший
банковский колледж. – Пинск : Пинская региональная типография, 1998. – 8
с.

20. Определение показателей эффективности использования основных
фондов с применением персональных ЭВМ : методический материал [Текст]
/ Национальный банк Республики Беларусь, Пинский высший банковский
колледж; разраб. О.В. Володько. – Пинск : Пинская региональная
типография, 1998. – 17 с.

21. Расчет среднегодовой стоимости основных фондов и суммы
амортизационных отчислений на полное восстановление по основным
фондам с применением ЭВМ : методический материал [Текст] / разраб. : О.
В. Володько. – Пинск : Пинская региональная типография, 1998. – 28 с.

1999

22. Володько, О.В. Издержки предприятия : лекция [Текст] / О. В.
Володько ; Национальный банк Республики Беларусь, Пинский банковский
колледж. – Пинск : Пинская региональная типография, 1999. – 28 с.
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2000
23. Володько, О.В. Оценка инновационных проектов : лекция [Текст]
/
разраб. О.В. Володько; Национальный Банк Республики Беларусь, Пинский
высший банковский колледж. – Пинск: Пинская региональная типография,
2000. – 25 с.

24. Инвестиции, проблемы регулирования инвестиционной деятельности :
лекция [Текст] / разраб. О.В. Володько ; Национальный Банк Республики
Беларусь, Пинский высший банковский колледж. – Пинск : Пинская
региональная типография, 2000. – 44 с.

2001

25. Володько, О.В. Экономика предприятия : методические указания и
тематика контрольных работ для студентов заочной формы обучения по
специальностям
"Финансы и кредит", "Учет, анализ и аудит в
промышленности"[Текст] / О. В. Володько ; рец. М. И. Ноздрин-Плотницкий
; Мин-во образования Республики Беларусь, Белорусский государственный
экономический университет. – Минск : БГЭУ, 2001. – 37 с.

26. Организация системы сбыта сельскохозяйственной продукции: учебное
пособие для студентов специальности "Экономика и управление на
предприятии",
изучающих
курс
"Сельскохозяйственные
рынки",
"Маркетинг", "Экономика и организация инфраструктуры" [Текст] / З. М.
Ильина, П.В. Лещиловский, И.В. Мирочицкая, В.И. Бохонко [и др.] ; ред. З.
М. Ильина, П. В. Лещиловский [и др.] ; Мин-во образования Республики
Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. –
Минск : [б. и.], 2001. – 176 с. – Автор также : О.В. Володько.
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2002
27. Володько, О.В. Экономическая теория : учебно-методическое пособие
для студентов заочной формы обучения всех специальностей [Текст] / О. В.
Володько, И. А. Кузнецова, И. М. Зборина ; рец. М. И. Ноздрин-Плотницкий;
Мин-во образования Республики Беларусь, Белорусский государственный
экономический университет. – Минск : БГЭУ, 2002. – 38 с.

28. Анисимовец,
Т.П.
Анализ
хозяйственной
деятельности
в
промышленности : методические рекомендации для выполнения курсовых
работ : для студентов V курса специальности "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит" [Текст] / Т. П. Анисимовец, О. В. Володько ; рец. Г. П. Шостик ;
Мин-во образования Республики Беларусь, Белорусский государственный
экономический университет. – Минск : БГЭУ, 2002. – 23 с.

2003
29. Володько, О.В. Микроэкономика : учебно-методическое пособие: для
студентов заочной формы обучения всех специальностей [Текст] / О.В.
Володько, И.А. Кузнецова, И.М. Зборина; Мин-во образования Республики
Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. –
Минск : БГЭУ, 2003. – 37 с.

30. Предпринимательство и малый бизнес : учебно-методическое пособие
для студентов экономических специальностей и слушателей высших школ
бизнеса [Текст] / Б.Д. Семенов, Л.Ф. Киндрук, Т.В. Зглюй, О.В. Володько;
рец. М.И. Ноздрин-Плотницкий; Министерство образования Республики
Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. –
Минск : [б. и.], 2003. – 48 с.
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2004

31. Володько, О.В. Методические указания по подготовке курсовых работ:
для студентов специальности 25.01.04 "Финансы и кредит" специализация
"Финансы и кредит" дневной и заочной форм обучения [Текст] / О. В.
Володько; рец. С. Г. Голубев; УО "Пинский государственный высший
банковский колледж Национального банка Республики Беларусь". – Пинск :
ПГВБК, 2004. – 32 с.

2006
32. Володько, О.В. Экономика предприятия : курс лекций [Текст] / О. В.
Володько ; УО "Пинский государственный высший банковский колледж
Национального банка Республики Беларусь". – Минск : Мисанта, 2006. – 347
с.

33. Голубев, С.Г. Макроэкономика : курс лекций [Текст] / С. Г. Голубев,
О.В. Володько, Ж.Г. Шумак ; УО "Пинский государственный высший
банковский колледж Национального банка Республики Беларусь". – Минск :
Мисанта, 2006. – 200 с.

34. Курс лекций по экономической теории : в 2-х ч. [Текст] / С. Г. Голубев
[и др.] ; под общей редакцией С.Г. Голубева / Учреждение образования
"Пинский государственный высший банковский колледж Нац. банка Респ.
Беларусь ". – Пинск : ПГВБК, 2006. – Ч. 1. – 204 с. – Библиография : с. 167.
– Автор также : О.В. Володько.

35. Курс лекций по экономической теории : в 2-х ч. [Текст] / С. Г. Голубев
[и др.] ; под общей редакцией С.Г. Голубева / Учреждение образования
"Пинский государственный высший банковский колледж Нац. банка Респ.
Беларусь". – Пинск : ПГВБК, 2006. – Ч. 2. – 172 с. – Автор также : О.В.
Володько.
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2009
36. Володько, О.В. Экономика предприятий отрасли : методические
рекомендации по выполнению курсовых работ : для студентов
специальности "Экономика и управление на предприятии" всех форм
обучения [Текст] / О. В. Володько, Т. В. Зглюй ; рец. : М. И. НоздринПлотницкий, А. Б. Галун ; Национальный банк Республики Беларусь, УО
"Полесский государственный университет". – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 20 с.
; То же [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного
университета
:
[сайт].
–
Пинск,
[2009].
–
URL:
http://rep.polessu.by/handle/112/831, свободный, (дата обращения: 12.05.2016).

2011
37. Володько, О.В. Экономика организации : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений по специальностям "Финансы и
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Маркетинг" [Текст] / О. В.
Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй ; под ред. О. В. Володько ;
Национальный банк Республики Беларусь, УО "Полесский государственный
университет". – Пинск : ПолесГУ, 2011. – 360 с. : ил. ; То же [Электронный
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. –
Пинск, [2011]. – URL : http://rep.polessu.by/handle/112/416, свободный, (дата
обращения: 12.05.2016).

2013
38. Методические рекомендации по подготовке и защите дипломных
работ: для студентов специальности "Экономика и управление на
предприятии" специализации "Экономика и управление на предприятии
промышленности" всех форм обучения [Текст] / Национальный банк
Республики Беларусь. УО "Полесский государственный университет" ; сост.
О. В. Володько, В.Ю. Друк, Р.Н. Грабар [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2013. –
59 с. ;
То же [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2013]. – URL:
http://rep.polessu.by/handle/112/5196,
свободный,
(дата
обращения:
12.05.2016).
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39. Экономика организации (предприятия) : методические рекомендации
по выполнению курсовых работ : для студентов специальности "Экономика и
управление на предприятии" специализации "Экономика и управление на
предприятии промышленности" всех форм обучения [Текст] / Национальный
банк Республики Беларусь (Минск), УО "Полесский государственный
университет" ; сост. О. В. Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй, Ж.Г. Шумак. –
Пинск : ПолесГУ, 2013. – 43 с.; То же [Электронный ресурс] // Репозиторий
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2013]. – URL:
http://rep.polessu.by/handle/112/5198,
свободный,
(дата
обращения:
12.05.2016).

2014

40. Володько, О.В. Инновационный менеджмент : учебно-методическое
пособие для студентов учреждений высшего образования специальности
1-89 01 01 "Туризм и гостеприимство" [Текст] / О. В. Володько, Ж. Г.
Шумак, О. А. Шоломицкая; Министерство образования Республики
Беларусь, УО "Полесский государственный университет". – Пинск :
ПолесГУ, 2014. – 159 с. ; То же [Электронный ресурс] // Репозиторий
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2014]. – URL:
http://rep.polessu.by/password-login, (дата обращения: 12.05.2016).

41. Володько, О.В. Организация производства в отрасли : методические
рекомендации по выполнению курсовых работ : для студентов
специальности "Экономика и управления на предприятии" специализации
"Экономика и управление на предприятии промышленности" всех форм
обучения [Текст] / О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Н. Н. Чмыр ; Министерство
образования Республики Беларусь, УО "Полесский государственный
университет". – Пинск : ПолесГУ, 2014. – 37 с.; То же [Электронный ресурс]
// Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск,
[2014]. – URL: http://rep.polessu.by/password-login, дата обращения:
06.06.2016.
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42. Володько, О.В. Экономика организации (предприятия) : практикум :
для студентов экономических специальностей, слушателей факультета
повышения квалификации и переподготовки кадров [Текст] / О. В. Володько,
Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй ; под ред. О. В. Володько ; Министерство
образования Республики Беларусь, УО "Полесский государственный
университет". – Пинск : ПолесГУ, 2014. – 174 с.; То же [Электронный
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. –
Пинск, [2014]. – URL: http://rep.polessu.by/handle/112/5193, свободный, дата
обращения: 07.06.2016.

2015
43. Володько, О.В. Современные формы организации бизнеса : учебнометодический комплекс : специальность 1-25 81 07 - Экономика и
управление на предприятии (магистратура) [Электронный ресурс] / О. В.
Володько. – Пинск : ПолесГУ, 2015. – 86 с. – Репозиторий Полесского
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2015]. – URL:
http://rep.polessu.by/password-login, дата обращения: 07.06.2016.

44. Володько, О.В. Экономика малого и среднего бизнеса : учебнометодический комплекс : специальность 1-25 81 07 - Экономика и
управление на предприятии (магистратура) [Электронный ресурс] / О. В.
Володько. – Пинск : ПолесГУ, 2015. – 173 с. – Репозиторий Полесского
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2015]. – URL:
http://rep.polessu.by/password-login, дата обращения: 07.06.2016.

45. Володько, О.В. Экономика организации и анализ хозяйственной
деятельности : электронный учебно-методический комплекс [Электронный
ресурс] / О.В. Володько, Ю.В. Игнатенко, Т.В. Зглюй. – Пинск : ПолесГУ,
2015. – 177 с. – Репозиторий Полесского государственного университета :
[сайт]. – Пинск, [2015]. – URL: http://rep.polessu.by/password-login, дата
обращения: 06.06.2016.
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2016
46. Володько, О.В. Современные проблемы развития инновационной
экономики : электронный учебно-методический комплекс [Электронный
ресурс] / О.В. Володько, Совик Л.Е. – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 144 с. –
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск,
[2016]. – URL: http://rep.polessu.by/password-login, дата обращения:
06.06.2016.

Статьи в научных журналах и сборниках,
тезисы и материалы конференций

1986
47. Володько, О.В. Использование имитационного моделирования в
планировании сроков обновления продукции [Текст] / О.В Володько //
Социально-экономические факторы интенсификации производства в
условиях ускорения научно-технического прогресса: тез. докл. науч.-практ.
конф., г. Владимир, декабрь 1986. – Владимир: ВПИ, 1986. – С. 71-72.
48. Володько, О.В. Использование экономико-математических моделей
при обосновании сроков смены продукции машиностроения [Текст] / О.В.
Володько // Судостроительная промышленность. Сер. Стандартизация и
метрология». – 1986. – Вып. 2. – С. 44-47.

49. Володько, О.В. Создание системы нормативов обновления продукции
машиностроения – важный фактор ускорения НТП [Текст] / О.В. Володько //
Повышение эффективности и интенсификации машиностроительного
производства : межвуз. сб. науч. тр. / Краснояр. политехн. ин-т ; ред. П. М.
Коневских. – Красноярск : КрПИ, 1986. – С. 41-45.
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1987
50. Володько, О.В. Определение оптимального обновления продукции
машиностроения [Текст] / О.В. Володько // Л.: Ленинградский инженерноэкономический университет им. П. Тольятти, 1987. – б.с.

1989
51. Исследование влияния технико-экономических показателей продукции
машиностроения на величину экономически целесообразного срока ее
обновления [Текст] / Р.А. Камалетдинов, А.А. Хазов, О.В. Володько //
Хозяйственные условия ускорения и повышения эффективности научнотехнического прогресса : сб. науч. тр. / редкол. : Г.А. Краюхин (отв. ред.) и
др. – Л.: ЛИЭИ, 1989. – С. 108-122.

1994
52. Володько, О.В. Обобщение опыта применения ПЭВМ на практических
занятиях по «Экономике и финансам» при решении конкретных
экономических задач [Текст] / О.В. Володько // Методический сборник /
Пинский высший банковский колледж Национального банка Респ. Беларусь;
редкол. : Е.И. Макареня [и др.]. – Пинск, 1994. – Вып. 2: 50-летию техникума
посвящается. – С. 18–25.

1997
53. Володько, О.В. Методика проведения практических занятий с
использованием ПЭВМ по теме «Издержки производства» [Текст] / О.В.
Володько // Методический сборник / Пинский высший банковский колледж
Национального банка Респ. Беларусь ; редкол. : Е.И. Макареня [и др.]. –
Пинск, 1997. – Вып. 3. – С. 67–71.
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54. Володько, О.В. Современный подход к проблеме воспитания
гражданственности [Текст] / О.В Володько // Об актуальных проблемах
воспитательной работы и приоритетных направлениях воспитания в
современных условиях : материалы дискуссии / Пинский учетно-кредитный
техникум Национального банка Республики Беларусь. – Пинск : Пинская
типография, 1997. – C. 15-19.
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Издания под редакцией О.В. Володько
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Развитие банковского сектора экономики и совершенствование
подготовки банковских специалистов : мат. Международной науч.-методич.
конф., Пинск, 13-15 октября 2004 года / УО "Пинский государственный
высший банковский колледж НБ РБ"; редкол. : С. Г. Голубев, Е.К.
Нестеренко, О.В. Володько. – Пинск : ПГВБК, 2004.
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Воздействие внешних факторов на экономику Республики Беларусь :
научный сборник / УО "Пинский государственный высший банковский
колледж Национального банка Республики Беларусь, Кафедра экономика и
управления ; под ред. С.Г. Голубева, О.В. Володько. – Пинск : УО ПГВБК,
2006.
3.
Володько, О.В. Экономика организации : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений по специальностям "Финансы и
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Маркетинг" [Текст] / О. В.
Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй ; под ред. О. В. Володько ;
Национальный банк Республики Беларусь, УО "Полесский государственный
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Министерством образования Республики Беларусь для студентов
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повышения квалификации и переподготовки кадров [Текст] / О. В. Володько,
Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй ; под ред. О. В. Володько ; Министерство
образования Республики Беларусь, УО "Полесский государственный
университет". – Пинск : ПолесГУ, 2014. – 173 с.
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Интервью с О.В. Володько

1. «В женщине должна быть изюминка» : [Личность] : беседа с к.э.н.,
доцентом
кафедры
экономики
предприятий
Володько
Ольгой
Владимировной; беседовали А. Шкиль, Т. Андросюк [Текст] // УниВестник:
газета УО «Полесский государственный университет». – 2011. – № 7 (37). –
С. 8-9. То же [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – URL:
http://rep.polessu.by/bitstream/112/9886/1/66-univestnik.pdf, свободный, (дата
обращения: 06.06.2016).
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Фотохроника

к.э. н. О.В. Володько со студентами ПолесГУ
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Выездная защита дипломных работ студентов специальности «Экономика и управление
на предприятии» в ОАО «Пинский ордена Знак Почета судостроительно-судоремонтный
завод», июнь 2016 г.

Здоровый образ жизни. На занятиях аэробикой
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к.э.н. О.В. Володько и профессор Рижского государственного университета
Маргарита Дунска, (международная конференция, г. Пинск, апрель 2016 г.)
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С друзьями на Славянском базаре, Витебск

~ 67 ~

Люблю путешествовать
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Алфавитный указатель трудов
Название

Порядк.
№
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Год
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2014
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150

2011

176

2014

57

1999

117

2008

А
Адаптация организационно-управленческих структур к
внедрению элементов стратегического управления
Активизация инновационной деятельности – конкурентное
преимущество развития предприятия
Анализ и направления развития реального сектора
экономики Брестской области
Анализ и оптимальные пути решения ремонтного бизнеса
ЧТПУП «ЛенжданЕвроТранс»
Анализ продуктового портфеля корпусной мебели
предприятия ЗАО "Холдинговая компания Пинскдрев,
филиал Городищенская мебельная фабрика"
Анализ финансового обеспечения инвестиционной
деятельности в Республике Беларусь
Анализ хозяйственной деятельности в промышленности
Антимонопольная политика государства в современных
условиях

Б
Банковские кредиты для активизации инвестиционного
процесса
Банковское кредитование – важнейший источник
финансирования инвестиций в реальный сектор экономики
Белорусская экономика : состояние и перспективы

В
Взаимодействие банковского и промышленного капитала –
необходимый фактор формирования рыночной экономики
Влияние финансово-кредитных инструментов на реальный
инвестиционный процесс Республики Беларусь
Внедрение и использование информационных технологий в
Республике Беларусь : проблемы и направления развития
Воздействие экономических факторов на состояние
банковской системы
Выбор источников финансирования капитала предприятия
при решении задачи эффективного управления имуществом
Выбор методов оценки конкурентных преимуществ
предприятий при разработке и реализации стратегии
Выбор оптимальной производственной стратегии
предприятия
Выбор стратегии развития предприятий в условиях
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глобализации
Выбор стратегии развития предприятий в условиях
глобализации
Выбор стратегии устойчивого развития предприятий в
условиях неопределенности с использованием аппарата
теории нечетких множеств
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139
107
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2014
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1

2004

164

2013

187

2015

47

1986

175

2014

128

2009

Г
Глобализация технологического развития основной путь
устойчивого социально-экономического развития страны

Д
Динамика государственного долга Республики Беларусь

И
Издержки предприятия
Инвестиции, проблемы регулирования инвестиционной
деятельности
Инновации как основа устойчивого развития экономики
Инвестиционное кредитование – важный источник
модернизации экономики
Инвестиционное кредитование реального сектора экономики
Инновационная активность – стратегическое направление
развития промышленных предприятий
Инновационно-промышленные кластеры в экономике
регионов
Инновационное кредитование в развитии экономики
Республики Беларусь
Инновационное развитие регионов Республики Беларусь
Инновационные возможности промышленных предприятий
Инновационный менеджмент
Институализация стратегического развития предприятия
Институциональные аспекты формирования и реализации
стратегии устойчивого развития предприятий в
трансформационной экономике
Интенсивный тип экономического роста в Республике
Беларусь
Интрапренерство как механизм активизации инновационной
деятельности на предприятии
Информационные технологии в анализе финансовых
процессов на предприятии
Использование имитационного моделирования в
планировании сроков обновления продукции
Использование информационных технологий в анализе
финансовых процессов на предприятии
Использование нечетко-множественного подхода для
выявления перспектив развития предприятий
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Использование теории нечетких множеств при выборе
стратегии инновационного развития предприятий в условиях
неопределенности
Использование экономико-математических моделей при
обосновании сроков смены продукции машиностроения
Использование эффекта синергизма в стратегии достижения
устойчивой доходности промышленных организаций
Исследование влияния технико-экономических показателей
продукции машиностроения на величину экономически
целесообразного срока ее обновления
Источники финансирования современных инвестиционных
проектов. Инвестиционные проекты в Республике Беларусь
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126
53
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К
Кластерная модель развития национальной экономики
Республики Беларусь
Конкурентоспособность банковской системы Республики
Беларусь – необходимость для повышения взаимодействия с
реальным сектором экономики
Концептуальные этапы выбора экономической стратегии
предприятий Полесского региона
Концепция создания стратегических зон хозяйствования и
стратегических бизнес-единиц на СП ОАО
«Брестгазоаппарат»
Кредитование предприятий коммерческими банками в
Республике Беларусь (на примере субъектов малого бизнеса)
Критерии и условия экономической устойчивости
предприятий
Курс лекций по экономической теории, ч.1
Курс лекций по экономической теории, ч.2
Курсовая работа как вид учебной деятельности

М
Макроэкономика
Маркетинг в производственно-сбытовой деятельности –
основа адаптации предприятий к рыночным условиям
Международный опыт управления на этапе перехода и
развития рыночных отношений
Методика оценки качества дистанционных банковских услуг
Методика оценки качества дистанционных банковских услуг
Методика оценки качества дистанционных банковских услуг
и её программная реализация
Метод оценки качества сложных объектов
Методика проведения практических занятий с
использованием ПЭВМ по теме «Издержки производства»
Методические основы оценки устойчивого развития
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организаций
Методические рекомендации по подготовке и защите
дипломных работ
Методические указания по подготовке курсовых работ
Методологические подходы к экономической устойчивости
предприятий
Методологические принципы в управлении процессом
формирования стратегии выбора развития предприятия
Методы стратегического планирования и принятия решений
для энергетических предприятий в условиях
неопределенности
Механизм формирования продуктовой стратегии
предприятия в переходной экономике
Микроэкономика
Мировой рынок сахара и сахарной промышленности
Республики Беларусь
Модели комплексной оценки устойчивого развития
предприятий
Модификация продуктовой стратегии предприятий в
условиях трансформационной экономики
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1994

19
56
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141
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Н
Научно-исследовательская работа студентов на кафедре
Научно-исследовательская работа студентов на кафедрах
вузов
Необходимость активизации инновационной политики в
Республике Беларусь
Необходимость взаимодействия банковского и реального
секторов экономики

О
Обеспечение качества высшего образования
Обеспечение потребности экономики в государственных
кредитных ресурсах
Обеспечение стратегической гибкости промышленных
предприятий
Обеспечение финансовой устойчивости предприятия с
помощью механизма управления капиталом
Обобщение опыта применения ПЭВМ на практических
занятиях по «Экономике и финансам» при решении
конкретных экономических задач
Оборотные средства предприятия
Обоснование производственного развития предприятия в
условиях формирования рыночной экономики
Обоснование стратегии инновационной активности
предприятий
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Определение оптимального обновления продукции
машиностроения
Определение показателей эффективности использования
основных фондов с применением персональных ЭВМ
Определение экономически целесообразных сроков
обновления продукции машиностроения
Организационно-экономический механизм управления
хозяйственным риском на предприятии
Организация и государственное регулирование
бухгалтерского учета в розничной торговле Республики
Беларусь на примере предприятия розничной торговли
ЧТУП «Мастербат»
Организация производства в отрасли
Организация системы сбыта сельскохозяйственной
продукции
Основные факторы экономической устойчивости
предприятий
Основы механизма оценки устойчивого развития
промышленных предприятий
Особенности управления стратегическим развитием
промышленных предприятий с учетом инновационной
активности
Особенности финансирования инновационной деятельности
в Республике Беларусь
Основы формирования стратегического выбора
инновационного развития предприятий
Особенности кластерного подхода к развитию экономики
Республики Беларусь
Особенности формирования кредитного портфеля банками
Республики Беларусь
Особенности формирования товарной стратегии на
предприятии
Оценка влияния факторов внешней среды на стратегию
предприятия
Оценка и совершенствование инвестиционной деятельности
предприятий
Оценка инновационных проектов
Оценка качества дистанционных банковских услуг
Оценка качества стратегии развития предприятия
Оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности
предприятия на этапе принятия управленческих решений
Оценка устойчивого развития промышленных предприятий
Оценка экономической устойчивости предприятий
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Перспективы развития малого бизнеса в Республике
Беларусь
Подход к управлению доходами предприятий региона
Подходы к совершенствованию амортизационной политики
Подходы к формированию комплексной оценки устойчивого
развития предприятий
Подходы к формированию оценочных показателей
устойчивого развития предприятий
Преимущества кластеризации для повышения
конкурентоспособности национальной экономики
Преимущества партнерских отношений банковской системы
и реального сектора экономики
Привлечение банковского капитала в реальный сектор
экономики
Привлечение прямых иностранных инвестиций в Республику
Беларусь
Проблемы устойчивости предприятия и моделирования их
стратегического развития
Предпринимательство и малый бизнес
Применение ПЭВМ на практических занятиях как средство
углубления знаний учащихся по экономике
Применение теории нечётких множеств в стратегическом
планировании предприятий энергетической отрасли
Принятие стратегических решений на предприятиях
Республики Беларусь
Проблемы организации финансирования коммерческими
банками инвестиционных проектов и пути их решения
Проблемы развития предпринимательства в Республике
Беларусь
Проблемы реструктуризации предприятий Полесского
региона
Продуктивные методы обучения
Продуктовая стратегия предприятия – основа повышения
эффективности производства
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Р
Развитие банковской системы Республики Беларусь в
посткризисный период
Развитие взаимоотношений банков и предприятий – важный
фактор обеспечения экономического роста
Развитие взаимоотношений банков и предприятий – важный
фактор обеспечения экономического роста
Развитие интеграционных процессов Республики Беларусь в
области кредитно-финансовых отношений
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Развитие рынка обязательного страхования в Республике
Беларусь
Развитие субъектов малого предпринимательства на
региональном уровне
Разработка комплексной системы оценки эффективности
развития предприятия
Расчет среднегодовой стоимости основных фондов и суммы
амортизационных отчислений на полное восстановление по
основным фондам с применением ЭВМ
Регулирование развития АПК Республики Беларусь
Результаты экспертных оценок качества дистанционных
банковских услуг
Роль и значение прибыли в деятельности предприятия
Роль коммерческих банков Республики Беларусь в развитии
экономики
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С
Свободные экономические зоны в формировании
внешнеэкономического потенциала РБ
Совершенствование механизма формирования капитала как
необходимое условие устойчивого развития предприятия
Совершенствование педагогической системы для повышения
познавательной деятельности студентов
Совершенствование процесса обновления продукции
предприятий в условиях экономики переходного периода
Современные особенности производственного развития
предприятия
Современные проблемы развития инновационной экономики
Современные формы организации бизнеса
Современный подход к преподаванию предмета «Экономика
предприятий»
Современный подход к проблеме воспитания
гражданственности
Создание организационной структуры управления
внешнеэкономической деятельностью предприятия
Создание системы нормативов обновления продукции
машиностроения – важный фактор ускорения НТП
Соответствие стратегии и культуры предприятия –
важнейшее условие институциональной среды
Состояние инновационной деятельности в Республике
Беларусь
Социально-экономическая ситуация в Республике Беларусь
Стратегии инновационной деятельности предприятия
Стратегическая реструктуризация в условиях
трансформационной экономики в Республике Беларусь
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Стратегическое управление доходами предприятий и
участников его бизнес деятельности
Стратегия адаптивного производственного развития
промышленных предприятий
Стратегия малого бизнеса в сфере услуг
Стратегия научно-технической деятельности в Республике
Беларусь
Стратегия развития в условиях экономической интеграции с
учетом максимизации стоимости предприятия
Стратегия социально-экономического развития Полесского
региона
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Т
Тенденции развития высшего экономического образования в
Полесском регионе в условиях переходной экономики
Теоретические основы и порядок организации
бухгалтерского учета: отличительные особенности ведения
бухгалтерского учета в коммерческих и бюджетных
организациях в Республике Беларусь
Технический прогресс Республики Беларусь
Товарная политика в условиях рыночной экономики
Товарная политика – основной элемент управления
маркетинговой деятельностью предприятия

У
Управление ассортиментной политикой промышленного
предприятия в рыночных условиях хозяйствования
Управление инновационной деятельностью на предприятии
как фактор повышения конкурентоспособности
Управление развитием малого бизнеса в условиях
инновационной экономики
Управление сбалансированной системой показателей в
разработке и реализации стратегии в малом бизнесе
Управление стратегическим развитием промышленных
предприятий
Устойчивость предприятий – основа эффективной
банковской системы Республики Беларусь
Устойчивость предприятий и ее оценка

Ф
Финансирование инновационной деятельности в Республике
Беларусь
Финансирование инвестиционных проектов в Республике
Беларусь
Финансовые последствия изменения спроса на продукцию
предприятия
Формирование ассортиментной политики предприятия в
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современных условиях хозяйствования
Формирование и развитие инновационно-промышленных
кластеров
Формирование и реализация стратегии устойчивого развития
предприятий: институциональный подход
Формирование и реализация стратегии устойчивого развития
предприятия
Формирование и реализация стратегии устойчивого развития
предприятия
Формирование и реализация стратегии устойчивого развития
предприятия: теория и методология
Формирование инновационной политики регионов
Республики Беларусь
Формирование кредитного портфеля коммерческого банка
Формирование малого и среднего предпринимательства в
контексте структурной перестройки
Формирование модели продуктовой стратегии предприятия
Формирование производственной программы ЧТПУП
«Ленждан Евро Транс»
Формирование системы и инструментов управления
инновационным развитием промышленных предприятий
регионов Беларуси
Формирование системы и инструментов управления
инновационным развитием промышленных предприятий
регионов Беларуси
Формирование современного уровня финансового
менеджмента для устойчивого развития предприятий
Формирование условий кредитования как системы
взаимоотношений банка с реальным сектором экономики
Формирование эффективного механизма управления
капиталом предприятия
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Э
Экономика и финансы предприятия
Экономика малого и среднего бизнеса
Экономика организации
Экономика организации
Экономика организации
Экономика организации (предприятия)
Экономика организации (предприятия)
Экономика организации (предприятия)
Экономика организации и анализ хозяйственной
деятельности
Экономика предприятий отрасли
Экономика предприятия
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Экономика предприятия
Экономика предприятия
Экономика предприятия
Экономика предприятия. Практикум
Экономика предприятия
Экономика Республики Беларусь: проблемы и пути решения
Экономическая стратегия развития промышленного
предприятия – эффективного средство управления
конкурентоспособностью
Экономическая теория
Экономическая устойчивость национальной экономики в
условиях глобализации
Экономические методы стратегического развития
промышленных предприятий
Экономические основы реструктуризации промышленных
предприятий
Экономическое стимулирование разработки и выпуска новой
конкурентоспособной продукции в условиях инновационно
ориентированного развития экономики
Экспертно-статистическая оценка качества продукции
хлебозаводов
Экспертные оценки качества дистанционных банковских
услуг
Экспертные оценки качества услуг как аналитический
инструмент управления банком
Энергосберегающая деятельность на предприятии «Завод
строганого шпона и мебели» ЗАО «Холдинговая компания
«Пинскдрев»
Эффективность использования инноваций на предприятиях
Эффективность управления капиталом предприятия – один
из факторов повышения его конкурентоспособности
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