
ПЕРЕЧЕНЬ  ЛИТЕРАТУРЫ, 

ПЛАНИРУЕМОЙ К РАЗМЕЩЕНИЮ В РЕПОЗИТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

2014 

Говзич,В.Г., Трафимчик И. В. Международное публичное право : учеб.-метод. комплекс по учебной 

дисциплине «Международное публичное право» для специальности 1-24 01 02 Правоведение  

2015 

Познякевич В. Н. , Прудникова А. Н., Хитрова И. А. Бухгалтерский управленческий учѐт в 

агропромышленном комплексе : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-25 01 

08 «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит» (по направлениям) 

Гулевич А. Г. , Хитрова И. А.  Бухгалтерский финансовый учѐт в агропромышленном комплексе : учеб.-

метод. комплекс по учебной дисциплине для специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учѐт, анализ и 

аудит» (по направлениям) 

Рындевич С. К., Земоглядчук А. В.  Воздействие на окружающую среду технических систем и процессов 

: учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине для магистрантов инженерных специальностей 

Филипчик А. В.  Деньги, кредит, банки : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине «Деньги, кредит, 

банки» для специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит 

Нестерович Т. И.  История русской литературы и литературной критики : учеб.-метод. комплекс по 

разделу «Человек и природа в русской литературе ХХ века (В. П. Астафьев, В. Г. Распутин, Ч. Т. 

Айтматов)» учебной дисциплины «История русской литературы и литературной критики» для 

специальностей: 1-02 03 02 Русский язык и литература; 1-02 03 04 Русский язык и литература. 

Иностранный язык; 1-02 03 03 Белорусский язык и литература. Дополнительная специальность 1-02 03 

03-01 Белорусский язык и литература. Русский язык и литература 

Данилова Н. Ф.  Конституционное право : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине для 

специальности 1-24 01 02 Правоведение 

Павловская О. В. , Цеменко Н. М. , Ващилко Е. Г.  Маркетинг : учеб.-метод. комплекс по учебной 

дисциплине «Маркетинг»для специальности 1-26 02 03 Маркетинг 

Бычинская В. Д. Международная экономика : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине 

«Международная экономика» для специальностей: 1-25 01 08 Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит; 1-26 

02 03 Маркетинг; 1-25 01 13 Экономика и управление туристской индустрией 

Кочурко В. И. Лундышев Д. С. Лукашеня М. А.  Нормирование и контроль вредного воздействия на 

окружающую среду : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине для студентов инженерных 

специальностей 

Коктыш Г. И.  Коктыш М. Г.  Политология : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине для студентов 

учреждений высшего образования 

Яценко Т. Е., Рашевская Т. С.  Психология : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине «Психология» 

(Раздел «Педагогическая психология») для специальностей профиля А Педагогика 

http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=864
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=864
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=864
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=864
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=864
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=295
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=295
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=295
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=295
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=260
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=260
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=260
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=260
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=260
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=260
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=249
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=249
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=249
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=362
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=362
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=362
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=362
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=123
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=123
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=123
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=123
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=123
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=123
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=123
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=123
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=277
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=277
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=277
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=277
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=353
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=353
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=353
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=353
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=353
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=352
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=352
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=352
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=352
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=352
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=232
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=232
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=232
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=232
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=232
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=232
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=232
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=222
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=222
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=222
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=222
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=222
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=199
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=199
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=199
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=199


Бабылѐва О. Н.  Психология развития : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине «Психология 

развития» для специальности 1-03 04 03 Практическая психология 

Руднева А. Э. Кветко З. Н. Лукашевич Т. М.  Рисунок : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине 

«Рисунок» для специальности 1-02 06 04 Обслуживающий труд и изобразительное искусство 

Семашко И. И.  Судоустройство : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине «Судоустройство» для 

специальности 1-24 01 02 Правоведение 

Шуленкова И. В.  Уголовное право (Особенная часть) : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине 

«Уголовное право (Особенная часть)» для специальности 1-24 01 02 Правоведение 

Грицевич С. А.  Управление инвестициями : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине «Управление 

инвестициями» для специальности «Экономика и управление на предприятии промышленности» 

института повышения квалификации и переподготовки 

Курбеко Н. А.  Управление организацией : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине «Управление 

организацией» для слушателей специальности переподготовки 1-25 01 75 Экономика и управление на 

предприятии промышленности 

Сидорович Н. И.  Управление современным производством : учеб.-метод. комплекс по учебной 

дисциплине «Управление современным производством» для специальности 1-25 01 75 Экономика и 

управление на предприятии промышленности 

Горбач С. М.  Экономическая теория : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине «Экономическая 

теория» для специальностей: 1-26 02 03 Маркетинг; 1-25 01 13 Экономика и управление туристской 

индустрией; 1-25 01 08 Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит 

2016 

Лабун Д. В. , Черняк М. С. Ценообразование : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине 

«Ценообразование» для специальностей: 1-25 01 08 Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит (по 

направлениям); 1-26 02 03 Маркетинг 

Толкач А. Г.  Экономическая теория : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине «Экономическая 

теория» для студентов специальностей: 1-02 03 03 Белорусский язык и литература. Иностранный язык 

(английский); 1-33 01 02 Геоэкология; 1-01 01 01 Дошкольное образование; 1-02 03 06 Иностранные 

языки (английский, немецкий); 1-02 03 06 Иностранные языки (немецкий, английский); 1-01 02 01 

Начальное образование; 1-02 06 04 Обслуживающий труд и изобразительное искусство; 1-03 04 03 

Практическая психология; 1-03 04 01 Социальная педагогика 

Гулевич,Г. В., Шепетько О. В.  Теоретические основы бухгалтерского учѐта и анализа : учеб.-метод. 

комплекс по учебной дисциплине «Теоретические основы бухгалтерского учѐта и анализа» для 

специальностей переподготовки 1-25 01 08 Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит (по направлениям) 

Ворошина Е. В.  Инновационный менеджмент : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине 

«Инновационный менеджмент» для специальности 1-24 01 02 Правоведение 

Абрамович О. А. , Головач Н. С. Правовая служба предприятия : учеб.-метод. комплекс по учебной 

дисциплине «Правовая служба предприятия» для специальности 1-24 01 02 Правоведение 
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Цеменко Н. М.  Товарная политика : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине «Товарная политика» 

для специальности 1-26 02 03 Маркетинг 

Дзик И. Р.  Спортивное право : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине «Спортивное право» для 

специальности 1-24 01 02 Правоведение 

Лавренкова М. Д. Голованев Н. В. Гребень Т. М. Зубрицкая Л. С. Сасим Н. В. Чайковская Е. В.  

Иностранный язык (английский) : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине «Иностранный язык 

(английский)» для экономических специальностей. 3-е издание, исправленное и дополненное. Часть 1 

Учебно-профессиональное общение 

Кишея И. Л.  Социальная психология : учеб.-метод. комплекс по разделу «Введение в социальную 

психологию» учебной дисциплины «Социальная психология» для специальности 1-03 04 03 

Практическая психология 

Новик А. Н. Школко И. И. Дегтеров П. П.  Охрана труда : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине 

«Охрана труда» для специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства 

Чуносова И. С.  Выразительность педагогической речи : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине 

«Выразительность педагогической речи» для студентов педагогических специальностей гуманитарного 

профиля 

Нестер, Е. Ф. Психология одаренности : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине «Психология 

одарѐнности» для специальности 1-03 04 03 Практическая психология 

Понамарева Е. И. Филимонова Н. И. Трищина Т. И.  Методика преподавания физической культуры в 

условиях инклюзивного образования : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине «Методика 

преподавания физической культуры в условиях инклюзивного образования» для специальности 1-01 02 

01 Начальное образование 

Герасевич А. Н. Новаш Т. С. Ножка И. А. Трищина Т. И.  Физическая культура : учеб.-метод. комплекс 

по разделу «Общетеоретический курс» учебной дисциплины «Физическая культура» для всех 

специальностей 

Третьяк Т. А. Шагун Т. Н.  Теоретическая фонетика: основы = Theoretical рhonetics: elementaries : учеб.-

метод. комплекс по учебной дисциплине «Теоретическая фонетика: основы = Theoretical рhonetics: 

elementaries» для специальностей: 1-02 03 06 Иностранные языки (английский, немецкий); 1-02 03 06-01 

Английский язык. Немецкий язык; 1-02 03 08 Иностранный язык (английский) 

Толочинец И. М. Заяц В. Г.  Теория механизмов, машин и манипуляторов : учеб.-метод. комплекс по 

учебной дисциплине «Теория механизмов, машин и манипуляторов» 1-36 01 03 Технологическое 

оборудование машиностроительного производства 

Русак А. Н.  Уголовное право (общая часть) : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине «Уголовное 

право (общая часть)» для специальности 1-24 01 02 Правоведение 

Савко А. А.  История языка : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине «История языка» для 

специальностей: 1-02 03 06 Иностранные языки (английский, немецкий); 1-02 03 06-01 Английский язык. 

Немецкий язык; 1-02 03 08 Иностранный язык (английский) 

http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=449
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=449
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=449
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=449
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=463
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=463
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=463
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=463
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=490
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=490
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=490
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=490
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=490
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=490
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=490
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=490
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=490
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=490
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=491
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=491
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=491
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=491
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=491
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=492
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=492
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=492
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=492
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=492
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=492
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=492
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=493
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=493
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=493
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=493
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=493
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=520
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=520
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=520
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=521
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=521
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=521
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=521
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=521
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=521
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=521
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=521
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=522
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=522
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=522
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=522
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=522
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=522
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=522
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=522
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=523
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=523
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=523
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=523
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=523
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=523
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=523
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=527
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=527
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=527
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=527
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=527
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=527
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=528
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=528
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=528
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=528
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=530
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=530
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=530
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=530
http://erstorage.barsu.by/er3.php?er=530


Мазур С. О.  Логика и методология науки : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине «Логика и 

методология науки» для студентов всех специальностей дневной и заочной форм получения образования 

Канцавая Г. М. Шавель В. М. Швед М. В.  Марфалогія: іменныя часціны мовы : вучэб.-метад. комплекс 

па вучэбнай дысцыплине «Марфалогія: именныя часціны мовы» для спецыяльнасцей: 1-02 03 03 

Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (англійская); 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя 

Лабун Д. В. Гулевич Г. В. Налоги и налогообложение : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине 

«Налоги и налогообложение» для специальностей: 1-25 01 08 Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит (по 

направлениям), 1-26 02 03 Маркетинг 

Черняк М. С. Управление качеством : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине «Управление 

качеством» для специальности 1-26 02 03 «Маркетинг» 

2017 

Скок О. И.  Прокурорский надзор : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине «Прокурорский 

надзор» для специальности 1-24 01 02 Правоведение 

Кириенко О. П. Корзун З. И. Мясоед А. П. Собко Т. Ю. Дискурсивная практика : учеб.-метод. комплекс 

по учебной дисциплине «Дискурсивная практика» для специальностей 1-02 03 06 «Иностранные языки» 

(немецкий, английский); 1-21 06 01-01 «Современные иностранные языки» (преподавание). В трѐх 

частях. Часть 1 Идеалы и ценности общества страны изучаемого языка  

Рыбальченко Н. Л.  Статистика : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине «Статистика» для 

специальностей: 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям); 1-26 02 03 Маркетинг; 

1-25 01 13 Экономика и управление туристской индустрией 

Шинкевич М.Н. Статистика сельского хозяйства : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине 

«статистика сельского хозяйства» для специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит» 

(по направлениям) 

Гулевич А. Г. Гулевич Г. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учеб.-метод. комплекс по учебной 

дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» для специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» (по направлениям) 

Кондратюк С. В.  Дошкольная педагогика : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине «Дошкольная 

педагогика» для специальности 1-01 01 01 Дошкольное образование 

Иванченко Т. Н. Коршун А. Р.  Педагогика : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине «Педагогика» 

для специальностей 1-01 01 01 «Дошкольное образование», 1-02 06 04 «обслуживающий труд и 

изобразительное искусство», 1-03 04 03 «практическая психология», 1-03 04 01 «социальная педагогика» 
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ЭУМК 

 

2010 

Коррупция и ее общественная опасность : учеб.-метод. комплекс для студентов вузов / М–во образования 

Респ. Беларусь, Барановичский гос. ун–т ; [сост. О. И. Скок]. – Барановичи : РИО БарГУ, 2010. – 38 с.  

 

Акуленко, И. С. Путешествие = Die Reise : учеб.-метод. комплекс по практике устной и письменной речи 

немецкого языка для студентов лингвистических специальностей / И. С. Акуленко ; М–во образования 

Респ. Беларусь, Барановичский гос. ун–т. – Барановичи : РИО БарГУ, 2010. – 176 с. 

 

Формирование грамматического строя речи у детей дошкольного возраста : учеб.-метод. комплекс для 

студентов педагогических специальностей / М–во образования Респ. Беларусь, Барановичский гос. ун–т ; 

[сост. Н. А. Королѐва]. – Барановичи : РИО БарГУ, 2010. – 93 с. 

 

Русская литература первой половины XIX века : учеб.-метод. комплекс для студентов педагогических 

специальностей высших учебных заведений / М–во образования Респ. Беларусь, Барановичский гос. ун–т 

; [сост. Т. И. Нестерович]. – Барановичи : РИО БарГУ, 2010. – 307 с. 

 

Теория анализа хозяйственной деятельности : учеб.-метод. комплекс для студентов и слушателей 

экономических специальностей / М–во образования Респ. Беларусь, Барановичский гос. ун–т ; [сост. О. 

В. Шепетько]. – Барановичи : РИО БарГУ, 2010. – 204 с. 

 

Психологический тренинг : учеб.-метод. комплекс для студентов педагогических специальностей / М–во 

образования Респ. Беларусь, Барановичский гос. ун–т ; [сост. И. Л. Кишея]. – Барановичи : РИО БарГУ, 

2010. – 188 с. 

 

Пинюта, И. В. Основы межкультурной коммуникации : учеб.-метод. комплекс для студентов 

лингвистических специальностей / И. В. Пинюта ; М–во образования Респ. Беларусь, Барановичский гос. 

ун–т. – Барановичи : РИО БарГУ, 2010. – 208 p. : ил. – На английском языке.  

 

Коршун, С. А. Гражданское право : учеб.-метод. комплекс для студентов и слушателей юридических 

специальностей. В 2 ч. Ч. 1 / С. А. Коршун, В. Г. Говзич, С. В. Гущина ; Барановичский гос. ун–т. – 

Барановичи : РИО БарГУ, 2010. – 365 с.  

 

Теория и методика воспитательной работы : учеб.-метод. комплекс для студентов педагогических 

специальностей высших учебных заведений / М–во образования Респ. Беларусь, Барановичский гос. ун–т 

; [сост.: Н. В. Зайцева, Т. Н. Иванченко]. – Барановичи : РИО БарГУ, 2010. – 270 с.  

 

2011 

Педагогическая психология : учеб.-метод. комплекс для студентов педагогических специальностей / М–

во образования Респ. Беларусь, Барановичский гос. ун–т ; [сост. Т. Е. Яценко]. – Барановичи : РИО 

БарГУ, 2011. – 330 с.  



Педагогическая этика : учеб.-метод. комплекс для студентов педагогических специальностей / М–во 

образования Респ. Беларусь, Барановичский гос. ун–т ; [сост.: Н. В. Зайцева, Т. В. Калач, В. И. Козел]. – 

Барановичи : РИО БарГУ, 2011. – 186 с.  

 

Экономика предприятия : электронный учеб.-метод. комплекс для студентов и слушателей 

экономических специальностей / М–во образования Респ. Беларусь, Барановичский гос. ун–т ; [сост. Д. 

А. Лабоцкий]. – Барановичи : БарГУ, 2011. – 537 с.  

 

Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі беларускай мовы [Текст]  : вучэб.–метад. комплекс для студэнтаў 

пед. спецыяльнасцей / [аўт.–склад.: В. М. Шавель, М. В. Швед] ; М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, 

Баранавіцкі дзярж. ун-т. – Баранавічы : РВА БарДУ, 2011. – 195 с. 

 

2013 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Практика устной и письменной речи" : для 

специальностей: 1-02 03 06 Иностранные языки (с указанием языков); 1-02 03 06-01 Английский язык. 

Немецкий язык; 1-02 03 07 Иностранный язык (с указанием языка). Дополнительная специальность / М-

во образования Респ. Беларусь, Барановичский гос. ун-т ; [авт.-сост. Н. В. Толкачѐва]. - Барановичи : РИО 

БарГУ, 2013. - 150 с. : ил.  

 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Практика устной и письменной речи" по теме 

"Молодежь" для специальности 1-02 03 06 Иностранные языки (Английский язык. Немецкий язык) / М-

во образования Респ. Беларусь, Барановичский гос. ун-т ; сост.: З. И. Корзун, О. В. Кулак, А. И. 

Митрофанова. - Барановичи : РИО БарГУ, 2013. - 200 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

 

Вучэбна–метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне "Беларуская мова" (раздзел "Марфалогія": тэмы 

"Службовыя часціны мовы", "Выклічнік") для спецыяльнасцей: 1–01 02 02–04 Пачатковая адукацыя. 

Беларуская мова і літаратура; 1–01 02 02–06 Пачатковая адукацыя. Фізічная культура; 1–01 02 02–09 

Пачатковая адукацыя. Сацыяльная педагогіка / М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Баранавіцкі дзярж. 

ун-т ; склад.: Г. М. Канцавая, В. М. Шавель, М. В. Швед. – Баранавічы : РВА БарДУ, 2013. – 139 с. 

 

2014 

Учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине "Международное публичное право" для специальности 1–

21 01 02 Правоведение / М–во образования Респ. Беларусь, Барановичский гос. ун–т ; авт.–сост.: В. Г. 

Говзич, И. В. Трафимчик. – Барановичи : РИО БарГУ, 2014. – 364 с. 

 

Учеб.-метод. комплекс по учебным дисциплинам "Средства массовой информации" и "Практика устной и 

письменной речи" : для специальностей: 1–02 03 06–01 Английский язык. Немецкий язык; 1–02 03 06–02 

Немецкий язык. Английский язык; 1–02 03 07 Иностранный язык (с указанием языка). Дополнительная 

специальность / И. С. Акуленко [и др.] ; М–во образования Респ. Беларусь, Барановичский гос. ун–т, Фак. 

славянских и германских языков, Каф. теории и практики немецкого языка. – Барановичи : БарГУ, [2014]. 

– 251 с. 



Унсович, А. Н.  Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.-метод. комплекс для студентов 

экономических специальностей / А. Н. Унсович, Е. Н. Кирюхова ; М–во образования Респ. Беларусь, 

Барановичский гос. ун-т. – Барановичи : РИО БарГУ, 2014. – 403 с. 

 

2015 

Канцавая, Г. М.  Беларуская мова (Радзел "Марфалогія": тэмы "Дзеяслоў як часціна мовы", 

"Дзеепрыметнік як форма дзеяслова", "Дзеепрыслоўе як форма дзеяслова", "Прыслоўе як часціна мовы", 

"Безасабова–прэдыкатыўныя словы (катэгорыя стану)", "Мадальныя словы") : вучэб.–метад. комплекс 

для студэнтаў спецыяльнасцей: 1–01 02 02–04 Пачатковая адукацыя. Беларуская мова і літаратура; 1–01 

02 02–06 Пачатковая адукацыя. Фізічная культура; 1–01 02 02–09 Пачатковая адукацыя. Сацыяльная 

педагогіка / Г. М. Канцавая, В. М. Шавель, М. В. Швед ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Баранавіцкі 

дзярж. ўн-т. – Баранавічы : РВА БарДУ, 2015. – 186 с. 

 

2016 

Корзун, З. И. Придаточные предложения = Nebensatze : учеб.-метод. комплекс по учебным дисциплинам 

"Функциональная грамматика" и "Практическая грамматика" для студентов специальностей : 1–02 03 06 

Иностранные языки (с указанием языков), 1–21 06 01 01 Современные иностранные языки 

(преподавание) / З. И. Корзун ; М–во образования Респ. Беларусь, Барановичский гос. ун–т. – Барановичи 

: БарГУ, 2016. – 184 с. – На немецком языке. 

 

 


