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PRIEKŠVĀRDS

Ekonomisko sinatņu doktora profesora J.Baļčlkova

personllais bibliografiskais raditajs ietver viņa publi-

olto darbu bibliografiskos aprakstus no 1965.5. lidz

1984.3. Atsevišķas nodaļas apkopoti profesora J.Beļčiko-

va radigstia un raoanzetie darbi. ka ari raksti par

viņu. .

Publioeto darbu apraksti ksrtoti hronologisks seci-

bl. Katra gada robežas vispirms uarsditi darbi latviešu

valoda, tad krievu valoda un svešvalodas. Katras valo-

das ietvaros tie saksrtoti darbu nosaukumu alfabēta saci-

bl. Latviešu un svešvalodas publicētajiem darbiem dots

nosaukuma tulkojuma krievu valoda. Ä

Darbu bibliografiskia apraksti sastsditi tieši рас

iadavuaiaa. Apraksti, kuri nav sastaditi pac izdevumlen,_

atsinlti ar x.

Ja par publikāciju ir raoansija, tas apraksts ievie-

tota tulit ais publicēta darba apraksta ar iadaļu "нес."

vai 'pņu,', Ja par publikloiju ir atsauksme. un ta is-

nantota cita autora darbs. tas ir noradits tulit pēc pub-

liostl darba apraksta ar iedaļu "Diskus.”

. Parswnllajan bibliogrltiakajam raditljaa ir aaa.

paligaparltsa profesora J.Baļčikova darbu nosaukumu al-›

tabatiakaia rlditajs un personu rsditsjs. Darbu nosauku-

пи altabltiskajl raditljl uarldits ari to publicsianas

gada un bibliogrsfisks apraksta kartes numurs. Personu

rlditljd doti profesora J.Baļčikova darbu lidaautori,

Е! ari personas, kuraa rakstijuöas par profesoru J.Baļ-

öikovu. .
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Персональный библиографический указатель доктора эко-

номических наук. профессора Я.М.Бельчикова содеркит пере-

чень работ. опубликованных c 1965 r. no 1984 r. B отдель-

ных разделах обобщен работы под редчкпией и рецензиро-

ванные профессором Я.М.Бельниковым и лмтература_о нём.

Описана опублмованнх работ расположен в хроноло-

гическом порядке. В пределах каждого года публикации ука-

зан в алфавитном порядке сначала на латышском. потом на

русском и на иностранных язках. На публикации на латыш-

ском и иностранных языках дан перевод-заглавий на рус-

ски язык.

Библографшческие описаня составлены непосредствен-

но по изданиям; описания. которие составлены не по изда-

REHM. помечаются х.

Если на публпацию имеется рецензия. описание ре-

цензии помещается сразу пе за описанием опубликованной

работы с прмечанием "вес." ил "Рец.'. Если на публ-

Kannu имеется отзыв и она использована другим автором.

на это указывается сразу не после описаня опубликован-

ной работы с прмечанем 'пlекин.".

Персональный библиографическим указатель имеет

вспомогательнй аппарат: алфавитный указатель заглавий

работ профессора Я.М.Бельникова и манной указатель.

В алфавитном указателе работ указаны также гол опублшо-

vanna работы н порядковый номер библмогршьичепкой запи-

си. П именном указателе приведены соявтсшлтьгъзюльчикоь

на и лица. писавше о профессоре Я.М.Т9лЬЧРиппя_
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Ekononomikas zinātņu doktors

profesors J. BEĻČIKOVS

Ekonomikas zinātņu doktora profesora J.Beļčikova

vārda ir plaši pazīstams zinātniekiem un praktikiem. kas
‚

nodarbojas ar vadības problēmām apkalpojošajā sfērā.

Pirmie J.Belčikova raksti parādījās jau seädeemito gadu

beigās, kad, atrazdamies vadošā praktiskā darbā, viņā

vienlaicīgi palīdzēja gatavot tirdzniecības speciālistus,

būdams pedagoga augstākajā mieibu iestādi. Tajos gados viņā

bija _viens no nedaudzajiem praktiskajiem darbiniekiem,

kaa vienlaicīgi nodarbojās ar zinātniskiem pētījumiem.

J.Belčikovs kļuva par talantīgu un erudītu P.Stučkaa

latvijas Valsts universitātes pedagogu, pazīstamu un cie-

nījanu speciālistu ne tikai mūsu zemē, bet arī ārzemju zi-

nātnieku vidū.

J.Beļčikova ir dzimis 1923.gada 24.augustā Rigā,kal;

potāju gimene. Šeit pagājuši arī vina skolas gadi. Viņš

mācījās Rīgas l7.viduaakolā. Lielā Tēvijas kara laikā

J.Belčikovs strādāja Vojentorga sistēmā. Pabeidzis 1964.

gadā laakavaa neklātienes padomju tirdzniecības institu-

tu, vini iestājās šī institūta neklātienes aspirantnrā.

Savus pirmos nopietnos zinātniskos pētījumus J.Belčikovs

ķveioa pazīstamā zinātnieka profesora V.Vinogradova vadī-

bā. Aapirantūu J.Belöikova beidza 1971.gadā, sekmīgi

aizstāvot kandidāta 'diaertāoiju "Некоторне вопросы со-

вершенствовали управления государственной розничной

торговлей латвссгп. Diaertāeijaa aizatāvēčana notika шк-

rminaa tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas zināt-

пики pētniecības mumu (YRPIWITUI) Riana. тал:

„u „u viņam pielķira ekonoaikaa zinātņu kandidāta

gradu. šī diaertāoija tajā laika bija viena no nedaudza-

jim pētījumiem, kaa veltīta vadības problēmām apkalpo-

доб! sfērā. levērojama vieta баз! pētījumā bija ieradī-

та aoeiālla paihologijaa lietošanai tirdzniecībā. ar

le jautājumu J.Belčikova nedarbojas arī iodie.
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Pedagogiskc darbību, atdodot tai visas savas zinaša-

nas, viņš turpinaja ka pasniedzējs Tautsaimniecības spe-

cialistu kvalifikacijae celšanas institūta.

Sakot ar 1973.gadu,J.Beļčikcva dzīves ceļš saistīts

ar P.Btučkas latvijas Valsts universitāti. Tajos gados no

Ekonomikas fakultatas завести izdalīja patstavīgu Pinan-

su un tirdzniecības fakultati. kur ka pedagogs un zinat-

nieks darbojas ekonomikas zinatau kandidats J.Belčikcve.
1971.gada vinam piešķīra docente zinatniskc nosaukumu.

Tirdzniecības ekcnoldhas katedra vini lasīJa kursus

"rirdzniocības orgsnizaiana" un "Tirdzniecības vadība",

vadīja praktiskas nodarbības un saninarua nļkļļļjļgļ
tirdzniecības specialistiem. 1974.gada J.Beļčikcvu ap-

balvoja ar LPSR augstakas un vidajaa speciālas izglītī-
bas ainistrijas nozīnīti 'sccialistiskas sacensības uz-

пакетная".

Turpinot savus zinatniskoa meklajunus pgr tlrdz„lļcļ-
bas vadības problaaan, viņš nenogurstoši pēta šīs prcbla-

mas ka Padondu aavianība. ta arī arzemes. Brīvi parvaldot
твои valodu. J.Balčikovs fundamentāli pēta VDR dažadu
sistemu tirdzniecības apkelpojoias sfsraa problemas. šie _
patījui turpmak bija pamata vina doktora diaertacijai.

1978.gada zinatniaku aprindas ar interesi uzņēma pirmas

J.Belčikova mcnografijas publicēšanu par šiem Jautaju-
miem "Управление социалистической торговли (актуальные
вопросы теории и практики)". Šajā monografijā autora mek-

lataja talants atrod logisku sakarību starp tirdzniecī-

bas teoriju un praksi, tapec šo gramatu ar aizrautību In-

aija gan pasniedzēji un aspiranti, gan arī praktiskie

darbinieki.

Ka Finansu un tirdzniecības fakultates tirdzniecī-

hnn ekonomikas katedras docents J.Belčikovs bija tirdz-

niecibas vadības prcblhmu pētīšanas zinātniskās tēmas va-

nxtaģn no 1977.g. līdz 1980.g. Tanī paša laiki viņi pieda-

Jtjae kopīgos pētījumos par tēmu “Tirdzniecības vadības

nrąnnizacijns struktūras pilnveidošana".
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'

Kad 1980.3. Ekonomikas fakultāte izveido Tautcaim-

niecibas vadibas katedru, J.Belčikovs pāriet strādāt šajā

katedrā. Viņš lasa kursus 'vadibas zinātniskie pamati” un

"AVS" Ekonomikas un Finansu un tirdzniecibas fakultāšu

studentiem. Šajā savas pedagogiakās darbibas laiks posmā

J-Bülčikovs sāk lietot aktīvās apmācibas metodes māci-

bu procesā (tai skaitā - lietišķās spēles). -

T“rDln°t Binåtniako darbu, J.Belčikovs pabeidz iesāk-

to рейдами un 1981.g. sekmigi aizstāv (lektors disertāci-

ju M.Lomonosova Maskavas Valsts universitātē par temu

"Совершенствование организации n методов управления госу-

дарственной торговлеп (на основе использования n CCCP

011891 управления торговлей ГДР)". но 1982.g. .Lneļčikova

strādā par P.Stučkas LVU Tautsaimniecības vadibas kated-

ras profesoru. Tanī pašā gadā iznāk otra vina monogrāfija

"

Управление торгошш (опнт и проблемы)". kas veltīta

tirdzniecibas vadibas aktuālām problēmām, it ipasi - va-

dibas organizācijas struktūras pilnveidošanai nozare.

Vienlaicīgi profesors J.3olčlk°VB VBlO 1101“ orseniza-

torisko un metodisko darbu, dažādā laikā būdams PSRS Aug-

stāko mācību iestāžu ministrijas regionālās koordināci-

jas grupas priekšsēdētājs aktīvo apmācības metožu ievie-

šanā. Ekonomikas fakultātes metodiskās komisijas priekš-

sādetājs, metodiskā kabineta zinātniskais konsultants.

Viņa vadībā izpilditie metodiskie materiāli 1983.3. tika

iesniegti PSRS VTSSI, kur tie saņēma Bronzas medaļu.

J.Belčikova spalvai pieder vairāk kā 60 publikāci-

jas par vadibas problēmām. Viņa raksti ir vairākkārt ie-

spiesti un tulkoti sociālistisko valstu вышивали lur-

nālos -"Hayxa н техника", Sofija (эти), ”Wisaensohaft-

liche Zeitschrift”, Leipcigs (VDR). Reoensijas par viņa

grāmatām publicētas ari ”Ekonomiska Roahledy', Bratisla-

va (ČSR) .
Ä '

Pārstāvot padomju zinātni ārzemēs, J.Beļčikovs pro-

p.ga„dēJl, B,n tgoretļgko pettgumu, gan praktisko vadības

metožu sasniegumus, vienlaicīgi apgūstot ārsemju kolagu



pieredzi.

Viņš nodibinajis kontaktus ar VDR, UTR, ČSR un BTR

zinātniekiem. ar kuriem regulāri apmainās ar zinātnisko

informaciju.

Par J.Beļčikova aktīvo zinātnisko darbu liecina vina

piedalīšanās starptautiakajas un savienības konferencēs un

eimpozijoe, kas veltīti tirdzniecības vadības un sociln.

las psihologijas problanln. Šin tenatan veltīta virkne'

J.Beļöikova publikloijug viņi bija grlatu ”Psiholociskie

testi" 0373.g.) un “папами ekonomiskie un aociali

psiholociskie aspekti' (1976.g.) līdsautora utt.

Profesoru J. Beļčikovu regullri lūdz lasīt referltus

starptautiskajās konferences Leipciga (VDR). Dauds publika-

oiju ekonomikas sinltņn doktors .Lneļēikovs ir uzrakstījis

kopīgi ar VDR sinatniekian.

Arī palreis viņi piedalās сап un взяв zinātnieku ko-

pīgas monografijas rakstīšana par tēmu 'Tirdzniecības va-

dība pllreilijd laika posma", ka arī VDR un PSRS zinātnie-

ku kopīgas monogratijas tapšanā par temu "Vadība un orga-

nizacija ~ efektivitates radītāji tirdzniecība". Šīs mo-

nogrdfijas ir liela kopīga darba kopsavilkums. _

J.Belčikovs prasmīgi apvieno zinātnisko, pedagogisko

un sabiedrisko darbu. No 1970.g. viņā ir PSRS Psihologu

biedrības īstenais loceklis (pie PSRS ZA Prezidija). no

1980.3. - aktīvi piedalās republikas ZTB darba. būdams

latvijas republikaniskās zinātniski tehniskas biedrības

padomes vadības jautajumu komitejas pflekŠoēdGtāJG viet-

nieks. Par aktīvu piedalīšanos šajā darba viņš apbalvots

ar LPSR MP un Arodbiedrību padomes Goda rakstu.

?Tofesoram J,Belčlkovam ka zinātniekam raksturīgs

marktiecība un pastāvīgi radoši meklējumi. Viņš apgūst

pirmrindas pieredzi zinātne un pedagogija, cenšas nodot

mavu pieredzi jaunajiem pasniedzējiem, aspirantiem. At-

nnucignis un iejūttgaia kolēgia J.Beļčikovs daudz dara mū-

nu zemee ekonomikas zinātnes attistiba un macibu metodis-

гч darba pilnveidošana.

‚

Ekonoaikae zinatyu doktors

о пгч-мггчттп VJ- 11'» In

10
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Доктор экономичвских наук,

профессор Я. M. БЕЛЬЧИКОВ

Иня доктора экономических наук. профессора ЯлЬЭ-ль-

м Immaa известно среди ученых и практиков. заявившихся

проблемами управления в сфере обслуживания. Первые статьи

Я.М.Бельчикова появились еще в конце шестисотых годов.

когда, находясь на руководящей практической работе.

он одновременно преподавал в высшем учебном за- Ä

веденнн. помогая ГОТОВИТЬ спечхташсстов торговли.

Он был в те годы одним m( немногих практических работни-

ков. которые одновременно занимались научными исследова-

namam. iLhLßenumxon стал талантливым я ерудированпъщ

педагогом Латышского государственного университета .

пи. пютучнв. известным п увапаемъщ специалистом ne толь-

ко в вашей стране. во п сред! зарубежных ученых.

гъшвельчпков родился 24 августа 1923 года в г.Рпге’

в семье опиши. Здесь прошш я его щолъыые годы. Оп

учился в IV-n среднея школе. Во время Великой Отечеотвеь‘

по: воины он трудился в системе Военторга. Окончив Мос-

ковский еаочны! пнстптут советско! торговли в 1964 тол,
_

он поступил в заочную аспирантуру аист г. Москвы.

первые серьезные научные последовании яльБельчпковш

они: проведены под руководством известного ученого проф.

виноградом ем. Аошхравтуру яльвельяппов окончил в’ `
1971 г.. уопещс защити кандидатскую диссертацию по те-

uy ‘Непоторде вопросы оовервепствоваппя управления ro-

сударственно! розничная торговле! Латинской СОР‘. aa-

щите состоялась в Украинском пцучпо-последомтелеспш

‚институте торговли п отставного man:: (hmmm)

в шкиве. В стоп пе топу on Gun присвоен ученая on-

пень напишите океанических шк. Его десертов!!! в то

время свищ спин не невесты: исследования. посвящен- _

яшхпроолеман управления в сфере ооолупвапя. знача-д
`

темное место в этом последовал: зашил попроси припе-

ееш сопливое повелел: в торговле. потопи ямаль-
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чнков занимается н в настоящее время.

педагогическую деятельность. которои отдавал все свои

знания. он продолиал. будучи некоторое время преподавать

лем Института повышения квалшфикацпч специалистов народ-

ного хозяйстве Латвийской! ССР.

c 1973 т. плененная путь Ямлёельчикова связан с дат-

панским госаниверснтетсм нм. П.Стучки. В эти года ив сооте-

ве экономического факультета был выделен самостоятелен! _
факультет финансов и торговли. где педагогическую н

научную работу вел наяд» экон. наук Я.М.Бельчинов.

В 1977 r. ему было присвоено ученое звание доцента. 1h

кафедре экономики торговли он читал курсн "Организация

торговли" и ‘Управление торговлей". вел практические и

семинарские занятия о буднями специалистами торговли.

В 1974 г. был награиден Министерством высшего и средне-

го специального образования латвипсвои СОР значком "Ilo-

беднтелв социалистического соревнования".
'

проделал свои научив! поиск в области управления

сфера! обслуиивавия. он неутомимо ведет исследовании

этих проблем. как в CCCP. таи и ее рубеиом. Владел ово-

бодно немецким панком. он фундаментные исследует -
проблещ сфера обслувлванин различных систем торговли
ГДР. Эти исследования впоследствии легли в основу дов-

торскон диссертации Ялцвельчикова. Опубликование в

1978 г. его перво! монографии по этим проблемам "In-

равление стилистической торговле! (актуальные вопроом

теории и практики)‘ било с интересом встречено научно! ‚
общественностью. В не! поисковая талант автора находит

логическую связь меиду тесней и практиков тортовлид
поэтому книгу с увлечением встретили как преподаватели. -
асшрантн. так н практические работники.

Работая доцентом на кафедре экономики торговли фа-

кулвтета финансов и торговли. Яльвелшкков являлся руко-

водителем научно! тещ по исследованиям проблем управле-
ния торговле! с 1977 no 1980 тг. и в то ие время’ участво-
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вал в сошествии исследованиях по теме ‘Соверменствование

организацию! структура управления торговлей‘.

После образования в 1980 г. на экономическом факуль-

тете кафедра управления народна-ш хозяйством ялызелвчвков

переводит работать на ату кафедру. .On витает куром "науч-

вне основа управления‘. "АСУ" для студентов экономического

ампул-тата и факультета финансов в торговли. На этом этапе

свое! педагогической „деятельности Яльвеввпаков mums:

применить активные метода обучения (в том числе - целовала

вгри) в учебном процессе.

продавая научную работу. ‚ямлзельчиков завершает на-

чатое последование н в 1981 г. успеипо запивает докторскую

диссертацию в московском государственном университетом.

млълшонооова на тему "Совершенствование организации и

МЕТОДОВ управления государственно: торговле! (на основе

использования ra СССР опыта управления торговлей ГДР)‘.

С 1982 г. ямлзелншков работает в ленивости профессора

кафедра управленца пародиям хозяйством ЛГУ ни. Хъстучвв.

D том во году man! в свет его вторая монография "Уп-

равление торговле! (Опнт и проблема)‘, которая посвя-

щена аитуалншм проблемам управления торговле! и в част-

пости - совершенствованию организационных структур, уп-

шипения в отрасли.

Одновременно эыьвельчиков ведет болщю организа-

цвоано-методичесвую работу. в равное время будучи upon-

седателем радиально-координационная группы Минуса '

CCCP 'no внедрению активно: методов обучения. руководи-

лем метоличеовов комиссии экономического augusta.

научим консультантом методического кабинета невидимого

факультета. Методические разработки. виполвеише под его

руководствам: 1983 г. они: представлен не вин: cccp.

где удостоена броневой мелен. -

Более 60 пубдкепи! по проблемам управления nm-

наплеиат перу ямщелвчвкова. Его статьи неодно-

кратно печатались в вявучних иурналах- социалистичес-

шах стран (‘Наука п техника". София (ШРИ танцевать-



шее сои-шин, Лейпциг (IBD). Рецензии на его книги

опубликовав: такие „в ‘Экономическом сборнике‘. глзрапо-

Inn war).

представляя советскую науку за рубежом. нлллзельчпков

пропагандирует достягпевшя как в области теоретических нсоле-

лаваш, un п практически методов управления. одновре-

Henno научает опыт зарубежных коллег. Он установи кон-

unu c учеными ray. ШР. чссг я ISHP, o которыми регу-

лярно обменивается научно: информацией.
06 активной мучной деятельности иымвелъчикова свиде-

‚тещствует его участие в работа международных и всеоошъшх

встретив и симпозиумов по проблемам управления в со-

шедшая психологи в торговле. данной томате посвя-

lan ряд публикаций нтьвелъчцова; соавторстве в zum-

ra: топологические тесен‘ (1973 r. на лат. sa.),
‘автономности н сохшиъно-нсцояотеекде аспекты уп-

решки“ (1976 r. на лат. не.) п пр.

Его регулярно приглашаю! с помадам: на

международно нонференшн в галеты: (ГДР). У

Бельчикова 8.21. много совместных публикаций с учес-

ВШЦ m.

В „atomu время он вене участвует в создании

совместной монографии ученик ЧООР н СССР на те-

ку ‘Управление торговлей на современном этапе"

и монографии ученых ГДР и ОССР на тему ?Wu-

pąnaune a opmmaamx- nonmran-aņģnnrąsaoon в

топаем‘, 81‘! монографии шток not-ou последова-

nnl ними ромом-ее! научен moon. ` `
вливаемся умело осенние: пуще, пепагоп- .

чает е осветите хвосту. с 1970 r! он является .
дешевеет: шиш психологов сссг при

позитив „nail lai MOP. о 1980 r. активно учась

3109 l „GO9O IHO птице. шит. им. председателя
если?! во пробит уязвимы mitro. Ай активное учет
Ю д UNI почете ершом сеет

14
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профессору Ямлзедьчпповщкац ученому. свойственен по-

стошцнн! творчески! поиск I целеустремленность. Он всегда

в поисках нового. активно использует передовой опнт в науке

и педагогике. старается передать собственный опыт подошли

преподавателям. аспирантам. отзывчивый I чутки! коллега.

яльведъчинов делает многое для развития отечественной

экономически науки I совершенствования учебно-методичес-

nol работы.

доктор экономических наук.

профессор

` Ilpayne B.P.
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Profesora J.Beļčikova

publicētie darbi

Опубликованные работы

профессора Я. M. БЕЛЬЧИКОВA

1965 .

I. Латвийская мебель. - новые товары. 1965, li 10,

c.I2-13.

1966

2. Паспорт на мебель. - Экон. ras.. 1966. и 23.

0.38.

3. Рискни фарфор. - Новые товара. 1966. 16 5.

ело-п. '

4. hxcxaa керамика. - Новые товары. 1966, li 9.

c.8-9.

1969 _

'

5. Психологически фактория и их роль в управления

торговли предприятием. — В mu.: Тезщокл. и сооощ. на

науч. конф. по итогам научи-вослед. работа за

1968 г. (24-27 марта 1969 r.): (Секции: Учёт I crane-

тика; Opr. I техника торговли: товароведение пром. то-

вёров; Товароведение пщевнх прощктов; химия). M..

1969. чог.

1970

6. Как улучить делопроизводство в [Расти хоз]

торте. - Сов. торговля. 1970, 16 3, 026-27.
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7. классификация Кадров государственной торговли. -

В an.: HOT в иестнои пресыщенности. Одесса, 1970, см’?-

900

8. „apguva-nenesot облив коллективе управленческо-

го аппарате торгового предприятия в его воспитание. -

В кн.: Щтериалы Л конф. психологов Прибалтики. 2-3 сит

1970. Рис. 1970. с.127-128.

9. 0 совершенствовании управления госуддрственнои

торговле! в Латвийской! СОР. - В na.: Теьдокл. н сосбщ.

ив науч. конь. [Q4017 no итогам научи-вослед. работы за

1969 г. (25-27 марта 19'70 r.): (секции: Экономика 'rop-Ä

говли; Учет и статистике; Орг. и техника торговли; то-

вероведеыиедроы. товаров; Товароведение пищевых про-

„Hong химия; выси. математике и техн. дисциплины).

u.. 1970. ч.2‚ c.146-148.

1971

10. KI isvēlltiaa un sagatavot kadrua? /Kuļikov-

ana P.. Baļöikova J. - охи. 1971, или‘. '

Как выбрать и подготовить кедры.

П. Некоторые вопросы совершенствовании управления

государственная розничная торговле! ЛатиССР: Автореф.
дис. на ссисв. учен. степ. наяд. звон. наук. - Киев.
1971. - 20 с. - В напасти: Укр. явить-вослед. ин-т тор-

говли и обществ. питании.

12. Развитие государственно! розничная торговли
ЛатвССР. - B un.: Современные экономические проблемы

советской торговли: со. науч. тр. M.. 1971. вытьз.
c.185-191. .



1972

13. Novorbllio un vorbálio tosti / P.Kuļlkovakla,

J.Boļčlkova. - Gran.: Paihologiakio tosti profeaionllo

срази pārbaudei un выгонишь n.. 1972. 22.-39.1pp.

Невербальные и вербальные гестн.

Reo.: Avotiņi V. Psiholoçlokio tosti. - Jaunas
_

Gran.. 1972. 112 4". 23.1». - Lace. par grauj.

14. Situāciju testi / вонища. взаимная. -

Огни Psihologiakio tosti profoaionllo проза plrbou-

-401 un выпадать R.. 1972. SO.-60.1pp.

Ситуационные гос-ш.

Roc.: Avotiņi V. Paihologiokio tosti. o Jaunu

Gran.. 1972. R3 4. 28.11». - Aoc. par зги].

15. Bооlдlдlо vertējums par ранении: kolektīvi l

минном: J.. [накопив P. -. ионы щ‘ robu.. 1972.

'g 4; 33-—34.lрр.

Социальная оценка личности в коллективе.

IS. Метод оценивают пчнооп в торговом кодеин-

no. ;- B na.: шторками Вина. конь. ‘клопхологов Прибоя-

:mu: (21-22 сект, 1972 г.). Вильнюс, 1972, c.II-12.

17. Методические рекоиогшцпио по изучении I проск-

upoaazun соворневогвошпя организации управленческого

труд в скотома 11-na mpman датвосР. - Ряга.l9'72. -

26 о. - B autoru no. нот I mu.

18. сошедшая оценка личности в коллектив / Бадь-

шов SI.. Kynxonono П. - наука и техника. 1972. 14.
0.3446.

19.' сопела оценка на innocrra в коллектива /
Ялёодчпвов. Пжзщовопо. - Наука я техника. София. 1972

18
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op. 23. о.B-10. - Ha болгар. яз.

Социальная оценка личности в коллективе.

1973

20. „aitas par вазопись - имам un тешь.

1973. и! 10. 19.-23.1рр.

Наука о торговле.

21. Наука и организация торговли. - Наука и texas-

иа. 1973, l 10. 0.1943.

19774 .

22. Par „ulis гармонии attistibas problemas:

[Par savu gran. "tehniskais progress un socillistlskl

поении LPSR vieglu! приводи]. - Jaunu Gran..

1974. и! 11. 6.1».

0 проблемах развития легко! прощиленнооти.

23. Tehniskais progress unÄ пышности" поем:-

Ье LPSR нации rupnieoibl. - R.: nesis. 1974. - 72 1M

технический прогресс и социологическое соревнова-

ne в легкая прошивками депеш’.

24. Tirdzniecības darbinieku Ходики ш sootllll

psihotogije. - Zinatne un repa.. 1974. ‘П! 2. 4.-s.lpp.

торговки коллектив и отданная иоихология.

25. 0 некоторых стилях руководства щипли /

ялмвельчиков. Лыъкущовоиия. - В na.: Материалы 3-1

иаучь-теорет. конф. на тему "ХНУ съезд КПСС о научно-

теинячоском прогрессе и задачи криминологическая иду-

n”, 18-19 пая 1973 r.: клиницист. об. Рига. 1974.
0.



26. программа ‘Организация торговли". - Рига, 1974.-

I2 o. - B падаем: Меиотрасл. ип-т повышения квалифика-

ции специалистов нар. хоз-за латвССР. Экон. фаз. Kam.

орг. пр-ва п труда.

27. coxmaamo-ncuoxorxącoxno аспекты управления

торговым прешриятиеп: (натерла: в помощь лектору) `/

ямлзельчиков. Iláhxymconoxul. - Рига: О-во "Знаки"

ЛатвссР. 1974. - 24 с. B namam: О-во "Знание" .Iran

COP. Haym-ueron. совет по пропаганде окоп. звании.

28. Сошалъно-поюсодогические проблема: управления

торговыми предприятиями. - Ипфорн. листов mamma / I-ao

торговли ГатвССР. ласлют и mu. хш. ишъп. 0.1-5.

29. торговая коллектив и социальная психопопя. -

Наука и техника. 1974. ю 2. о.5.

1975

b 30, идиш poihologinku kontaktus [Par амид.

lOČOTMIIŪIDŪ. 5 Zinatne “и hhn.. '2 1. гго'2sоl`°

_- шипов: психологических контактов.

31, num- poihologiakic ieroči. - инеем un

Īöhll.. из ту 27.-32.1pp. ‚

психологическое оружие романы. _

32. шпионы психопатических
контактов : [б модер-

низации торговдд. - Наука и техника. 1975. Я 1. с.22-

25. '

33. новаторам отдельно-психологические проспали в

сохпадьвои плане развития торгового предприятия. В na.:

Сборник ветеранов по проблема "Психика человека в amm-

стве теории и практики". Тату. 1975. с.245—246.

О

20
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34. Психологическое opysse рекламн. - Наука u тех-

ника, 1976, Ю 7, с.27-32.

35. Поншологпчоокоео оръхне на реклаиата. - Наука s

rexnmma. София. 1975, op. 48, 0.6-9. - Ha болгар. яз.

психологическое opyssn рекламы.

. 1976

36. kononiskis dati un alkohols a „ar alkoholisko

un basalkoholisko финиш putna-na они. Baltijas rs-

риьцы un. рота. oantroū. - Zinatne un топим. 1976.

п? 10. 4.1».
'

Эконническпв даяние н алшоголь.

37. Japilnlgo tirasniootbas vadiba. ~ an., 1976,

11.marta.

совершенствование управления ropronssl.

38. Kad ais latos полипа psihologs? - ona.

1916. 9.okt. _

когда aa прилавком orausr психолог?

мать: Попам: L Psihologs als latos. - an..

1977. 11..1anv. .

39', Insipoigas gadatirgus a [Saku-apr ;auto 50.'

патины gadatirgū. ma. - нит un man.. 1976.

n! в, 17.-21.1pp. l _
Лояпцтокая ярмарка.

40. наяд-над внове-иные un «man psihologiskta

aspekti / JJsļčikovs, lhxuukovskis. ~ l.: masas.

1976. - 104 lpp.

Экономические s oousasnuo-nosuoaorsuooxso aononru

упрввдонл. .
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под. вы. I. и: ptlnnldotu punki. - Jaunu

un., 1915. r! в; 5.-6.1рр.. новш- и. un nuuu-n pa-

„tļ, q [mi 8.1.0. „взвод Žo-JoIPP-l COŪŠŪŪ И.

В: научно! основе. - Рит Волос. 1976. 39 man. 0.2-3.

41. к вопросу oo экономичном: и психологизма; фаз-

ropax в АСУ / яльвольчяков. нащупывали. - В мы

Материи 4-! тучи-творог. конф. на тону ‘Криминологи-

во п управление в органах starpcitu: доя‘. 20-21 нюня

1975 гл крапивное. об. ?ml. 1976, сдав-ш.

42. Лейпцигская криви z [В они о предстояло!

50-11 правкой. P1127. - Bana: толщи. 1976. я 6. 0.17-

21. '

' 43. научная организация труда в мироптдопошос

сфера: Учоо. пособие / вложим. ямлйодяпков. -

Pure: шиши. 1976. - 80 o. - в идиш: Потерпел.

u--r nomierina хищникам! специалистов nap. xos-na

lanocP. эков. фаз. Щ. шар. я орг. np-n.

44. Pm: - hmmm вовне ома! : д левши».

not. торг. в. P1127. -' гомеопатов, 1976, 18.marta.

45. Snoaoušeone данные в алкоголь: [Go послед.

потребления алкоголь I oesanorox. напитков науч.

поели. цирроз в республиках приводящий. - Наука I

tenisa. 1976. я 10. о.4.

_ 15m .

' 46. Шприцы ;asumu plus macibu: Du- 101.p-

оцп Lmt. tiranus. их. (т) плашки рвы]. - u-

nuo un mu.. 1971. 12 10. 27.-29.1pp.

‚ A Вивенди: Последовало nano ooyqonne.
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47. ш оъеед КПОО о севернее-поведи управленца

торговая : (Материал в помощь лектору). - Риз: О-эо

"Scene" lauCcP, 1977. - 24 o. - B ‘падаем: НПУЧо-ЦОФОЬ

сове! no пропаганде оков. впаян. сепия торг. пап. oo-

оця.

48. интеграция z последование пиво обучение: [Об

послед. учен. детищ‘. виол. ropr. n. (PRPŪ. - '

Наука n техника. 1977. я 10. 0.2749.

49. Остальное планирование n: фактор пошивки

эффохпэносп торговая в магазинах oauooooņnnaana l-

ялзелтцов. Платоном. - B мы асовоипчеокц оф-

фекпвяооть и готическая прогресс в торговле. Para.

1977, o.lo'l-115.

60. атипические п динамические фактор: :upo-

ления коллективом / Бедняков mu.. Киновед! ma. -

man и notis. 1977. u! a. 15.-a4.lpp.

51. Due autonetieierte Виновник: mid die

ниш; 1: идиш. / J.Запомни
‚
защити. - '

un. Весом. дамах-сновидцам марш. 1917. 13 4.

8. 6-12. '

Автоматизированная оценю управленца l вправили

roproááel. . -

' 52. sosialpeyohologieohe вагонными: en писца.

Bendeleniterbeiter. - Ina Наполовину und wieeeneoheft-

lioh-technieoher rortechritt der ведении; der eatvtekel-

ten eoaielļotnoheu Geeelleoheft в г. Leipztge;
Ihndelewleeenaohettliche'Page neoretieohe [antenu 1971.

1019513, 1977. 8. 81-84.

cotmanno-ncndxomweoxne требования к руководящим

работникам торговли. `



- 1978

53. втащить.- ndziama un pllnoiaua PTID°IPI

un потопи: Ino. lidz. / JJoļöikovo, штаба. - R.:

Lstučku БИЛ, 1978. - 7_l lpp. - Инны: instanču; БИЛ.

ими. okon. kat. ‚

Принципы и методы управления а плгнировадпщ тор-

row.

54. 0 рационализации организационных форм управле-

mu: [ropronma : Об опнте мелких и сред. городов При-
балт. республик и киев. обл. усов] / Яфельчнков. Ижо-

рольков. - Сов. торговля. 1908. н 3. с.33—35.

- 55. Организационные формы управления розничной тор-

route!! и проблемы их совершенствования / Ялмвельчнков.

илькоролънов. - В кн.: Совершенствование скептически:

методов анализа и планирования в торговле: тез. доки.

респ. науч. конф. Тарту. 20-21 окт. 1978 г. Тарту.

1978, c.17-20.

56. Особенности управления и органнэапгчонноя струк-

тура торговли в крупных городах / Имжорольков. ям.

Болтиков. шмвиксъшньш. - В кн.: Эффективность тор-

говли : Томат. 00. науч. тр. Киев. 1978. с.82-84.

57. Проблемы отраслевого а территориального управ

лепил торговле: в Гермааскол демократической Республи-

ке. - В кн.: Проблемы экономика и управления торговле!

на современном этапе: Секция: Орг. и упр. торговли.
m. 0.1942.

58. Управление социалистическоп торговли : (ан-

туалнше вопроса теории и практика). - Para: лнесма.
1976. - 172. с.

24
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Pan.: mu. s. га": ниш-спи оттиски. .

.nunu om.. юта. 1:2 12. 6.-7.lpp.a Borodovnkh a. Jau-

nu ceļu осмос. - Rīgas lelu. 1979. Юлиан, s.lрр.с

Бородовсва! я. прокладкам дорогу попону. - Pirmo Баасо.

1979, 20 фсвр.. 0.5; кореша И. Опыт друзей. - Звон. ras..

1979. п 40. on.. 0.17; з: 1. z panoråq htyhŠu

скополамин: litu-után. - ltononlokŠ попадав}. 1902.

„а. 15; 1:2 s. о. 303-307. a

Нард м. Lohan; dos поднимании nuuu. ~

Rigu Linna. 1978. ~ 8. 19-35. 44-59. 133-149-

1979
-

59. lesaiņojuma: - pieprasījuma faktora. - man.

un man.. 1979. 12 4. 13.-15.1pp.

Упаковка - фактор опроса.

60. неаоторно проблош твори управления отпало-д
овоскоп торговле: (ощнГдР). - B na.: апокалипсис

стянули научно-технического прогресса: Шторки вса-

сопв. науч. конь. Тарту. 1979} 2.2,’ сдав-ш.

61. Пробили облицована работа руководителя в со-

циалистическая торговле: / Р.лоос. бьввяявов. - В n.:

Организация пучения спроса к товарного обратная: ща-

вуа. об. науч. пр. Рига. IWQ, 0.3-I'l. - °

62. творческие способности руководителя торговал

предпрпятаец. - В na.: Актуального пробит форпровапа

п воспитания активности: Tea. дом. поиск. 25-26 com.

1979 r. Рига. 1979. c.123-124. '

63. Упаковка - фактор спроса. - Наука п техника. Ä

>r979. n4. 0.1345. - K



26

‚

19ео

64. Kada: Jlbnt Rigas tirdsniecibaa oontrnn x 18.2.-

u ar (Luna r. "Rīgai - pionacxgu Jauno uninráuvoika-

lu:* нит. "cm". марта / щш н.. впавши- J. -

отца, 1980. 20.n0v.

Kannu быть торговому центру.
-

65. Padomju uramoozbu okononnm щ. nas.

ъгзп nugntak. охов. врос. stud. / V.Rukc. A.Slllņi.

J.Boļčlkova u.0.; V.Rukal red. - R.t zvaigzne, 1980. -

280 lpp.

Экономика советско! торговли. .

66. Petex-nuja un tirdsniooxban vanna". - имам

„ь тешь. хэео. 12 10, 19.-21.1pp.

Потребитель I управление торговли.

61. tirdzniecibas vadīšanas būtība un likunoakarto

ban 000111101: Inc. līdz. !In. u tirdan. tak. atnacu-

tion. - R.n P.Btuēkaa BVU, 1980. - 51 lpp., shii. -

Yl:atlt.n P.Btučkan LVU. Tirdsn. окоп. кис.

.
Сущность в закономерности управления торговле!

в социалистическом обществе.

68. Некоторые методологические прощены подбора

руководящих кадров в системе управления торговлей /

лооо Р.В.. Болтиков ям. - B un.: Слюномика в управле-

ne торговле: в развитом социалистическом обществе :

Неизв. об. науч. тр. Рига. 1980. c`.33-45.

' 69. Потребитель в управление торговлей. - наука

в техника. 1980. я 10. 0.19-21.
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70. совершенствование организации и методов управле-

ния государственной торговлей (на основе испод nonems

в OOCP опыта управления торговлей ГДР): Автореф. дис. не

сопок. учен. степ. д-ра anos. наук. - M.. 1980. - 43 о. -

В sasar.: МГУ ни. М.В.лононосова. '

71. DlO eozialwiaunaohattlicha normaam; du LOl-

- ala Vox-maunu; tar dio 011010010110 понизит-чар;

du Initungaprozoaaoa 1a Handelabotriob. - un. Нивы‘.

lhndolachochachule Leipsig, 1980. n! 2. 3.40.

Социально-научная прнгодчостъ руководителя Kā): пред-

ПОСРЛРЗ ДЛЯ „vcnemuon реализации процесса управления тор-

ГОВНМ предприятием.

1981

72. Apucxbao актив пососи: ДМ! lkon. Как] /

клещами, лдцёпсп. ~ компании. 1981. 29.0kt.

Актнвнне методы обучения. `

` 73. 'rirdaniooibaa problom своим пиши. - n..

un. ь-ъа, 1981. - 19 lpp. '

ABBOTIDOBERBQB тематика по проблемам торговли. `

74. прогрессивные «banu обучонин: (стен. метод ).
йетод. реврвб. / Сост.: ямлйельчиков. Рльэпсииви. -

Рига: ЛГУ пр. плтучии, 1981. - 20 o. - B велась:

m их. тъстучки. Нины-метод. совет. м. упр. нар.

хоз-вон. '

75. психологические аспекта руководителя и системе

управления торговлей: / Р.В.лооо‚ яльвеиьчиксв.
е В

na.: проблемы совершенствования народная хоеяяствои z

Tea. доки. респ. конф. Рига. 1981. c.'75-7'7. '
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76. Coxmanno-noaxoaoruqecxne аспекты 370983110!“

торговли предприятием. - В na.: Методологические пробле-

un совершенствования управления торговцев в свете ревеня!

XXI! съезда КПСС : Tea. особь. науч. разраб. н материалы

к Всесова. снппоа. специалистов. M.. 1981, v1.2. o. 141-

143.

77. Человек н сфера обсдупваяпя: [б торговле]. -

Сов. Латвия, 1981. 4 онт. _

1982

78. Опят использования мю в дИ в учебном процессе /

шдщхудч. ялиъвеньчшюв, РАМ-тонны. - В нн.: деловые

при в метода активного обучения: здатерпалн зов. щ. -

семинара. Челябинск. 1982. c.38-39.

79. Управление торговле: : (Опыт н дробь). - Ри-

га: \вотс‚ 1987. _-
740 c.

Pan.: un Р. пищаль-о панацее pin-odu un

problanu. - Jaunu araa.. 1902. n! 2, 6.-7.lpp.a nau-

ninn V. nrdlniooibu vadību konplçkal antena. - Rigu:

Sulu. 1982, 2О.:01.. 5.1рр.; ?man B. Комплексная сво-

тене управлспяторговяея. - Рпгас Banco. 1982. 20 имя.

0.5; 31 I. z panoråņ Lotyiokoj okononičkoj nterątáry. -

павшей гопяйбу. 1932, год. 15, 12 5,_0. 303-307.

80. Медийные Schwerpmtkto sur Veriollkomnun;

der нападения; весь м. 1171. Реноме; der KPdSU. _-

ни. Ztaohr. līnndolachoohnchulo hipzig. 1982. Ig е.

8. 1-50 I

' Избрание первоочередные задачи совершенствования

управления.



1983

81. Итоги одного анкетного опроса / Я.Беяьчщ‹ов.

С.Соломонов. - Сов. торговля. 1983. я 5, с.24-2б.

82. органнэацнонно-распорялтельнне п социально-пон-

хологнчеснне методы управления: Метольрезрао, Рига:

.HIV нм. П.Стучкн‚ 1983. -39 о. В uąnsar.: ЛГУ ям.

ILCryqxn. Каф. упр. нар. хоз-вон. '

83. Психологические аспекты использования активных

методов обучения в учебном процессе. - В KB.: У нешу-

sen. ищи-семинар по актив. методам ооученвядпрпаенещо

то в учебном процессе‘: тез. noxa.. ramma. 24-«30 anp.

1983 r. Рига. 1983, с.202-203.

84. Совершенствование организации n опнтн труда в

промышленности Латвийской CCP / Анупч MJ.. Baum-

нов ям. - В кн.: Воздействие финансово-кредитного мехе-

нпзма на повышению производительности общественном тру-

да: Тез. дока. респ. науч. komp.. Рига. 21-22 епр.

1983 г. Риге. 1983, с.221-223. ` '

85. Čoulaxwo-ucuxoxonweoxna аспект-н управления

торговле! в ГДР. В кн.: 3-1 Воесопэ. семинар по проба.

психологии торговли. Челябинск. unu 1983 r.: Tea. дои.

M., 1983. c.12-15. _ -

86. Торговля в системе города / Бедняков я.и..

Акулнч и.л. - В кн.: Город и ценчрцрованпе его подсис-

тем: тез. дом. наущ-прант. конф. архнт.. экономистов.

экономгеограаюв (Тату. 13-14 дек. 1983). ‘Гарту, 1983.

с.ПО-112.

87. Функционалшне и психологически» аспектн руково-

дителя я к Maimuna. - B RR.: Проблем}: совершенствования

29
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упрощении народным хозяйством: Респ. научи-права‘. nono..

Рига. 1-43 дек. 1983 г. Тез. доки. Рига, 1983. c.3-4.

1984

88," Lietišķās speles. - Zinatne un Tbhn.. 1984.

Ig 5, 16.-17.1pp. '

деловые игры.

89, Virziena - akģivla ulcxianaa metodes. - РЛС.

studenta, 1984. 15.marta.

Направление - активные иетодн обучения.

90. *Jleaonue arm. - Наука I техника. 1984. и 5,

0,16-17.

91.
'*

Организационный прогресс как фактор aąxbexnn-

nocu торговли / Ялллзелщшюв, Р.Е. лооо. - Рига: m

MI.

aa . i

› 92, Liotičkl apalo augstskolu apmaciba; sistema в

ļåtlatn B.leļklala, J.Boļčlkova, I.Akuļlča3 Staattjunu

piorukat. I.Bprldzang7. ~ R130: Balso, 1983. 25. apr.,

3.lpp. _
Ледовые игра в системе обучения вуза.

93. деление игры в системе обучения вуза : двоек:
sunset aJluutucuc. Ялзельчииов. Импулич; Записала

Илприцааня]. Ригао Lenco, 1983. 25 anp.. 0.3.

94. "кругл! стол‘ по проблемам психологии: [Ē ca-

пюре также выступил с noxa. д-р окон. наук нмлъельчи-

под. - Совлорговял. 1983. и 9. с.4Ь-47.
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Profesor a J.Beļčikova redigētie

un recenzētie darbi

Работы редактированн ые и рецен-зированные профессором Я . M. БЕЛЬЧИКОВЫМ

1978

95. Проследи экономии и управления торговлей na'

израненная этапе: centus: Орг. ц упр. торгаши. 'real

доза. респ. науч. вещь. Рига. 31 пая - I июня 1918 г. /

Редким: ялъвелвщов н др. ‹- Para: лп и. плит.

1978. ~ 122 o, ~ B Ilanaar.: m un. lhoryuu. Каф. 01:9-

новщш торговля, Лап. фи. вжился, Лап. ил,
ШШША, мн. респ. ост погреб. canon.

1980

96. Burtnieke А. диетпитания preču врачи-

June un tautu анис хат. развенчании puuoienu

galvenie aspekti: lan. Iш. non. tek. ом. / nec.:

tusilinš. JJeļčikovoo ~ Ru лианами 14W. 1980. -

51 19». о vxrntu.. ?Jtuöha mu. пав тащишь рп. ‚

nol. ат.‘ ;-

Будившие А. Основано -aonenu патронник pacan-

ново товарооборота я понизим урацил-пят. _

97. Кризис д. noņem tirdznieciba: Ice. дм... на.

un ниш. так. вши. / Reo.: JJdndbeą-ge. ада-издан. ~

R.: lhstuökee шт. 1980.
ч 63 lpp. o паны кашами

или. 911-6111. ekollo lnt.

Калины Рецшавторгоъпчьн ‘
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‚

1981 _ .

9a, announce оспариваемая дородная „polša
naudaam; tn. дои. рвов. пои). лить завопил.

шпор, 8-9 они. 1981 r. / Pomma.: яльвияпов и др.-

Panz ш In. tkanin. 1981. - 241 о. - B man.: m

Ш. ЁЬСТУЧВПо
'

- швов _ ` . '

99. 301111110 Е, топ-икона notodiha Ногой.

um». l ш. газонами. - n.: глинам- LV". 1982. -

1,9 lpp. o ?traumu Ржевом: mu. non. tik. `

водило э. штопки проспит: мили.

Ä 1.00. Пино ILP. Moroni II numuru „panna coun-

попчоовщ проповедовал: ум. пособи / Pu.: 3.15015-

шов. плавании. - Pm: ш m. плащ. 1982. -

м “о Ф B то: Д? ‘о 3.62101. Ho „pa „Do

zoo-acu. -`

3:01. Строптивая управдом общественном воо-

привидения при социализме : со. науч. rp. / Pomma.:

HJLBoulnn nap. к» Para: лп ш. плит, 1982. -

156 o. - B mums m' m. шстучвп. щ. упр. nap.

zoo-non. - _ ~

.

ė

-

доз. 1983r. ‘вводном. / Родом: в„в.праудо„ шинель-

man." вышит (отшили); - Para: .m ш. mC-xym.

1983. -e 148 о. - B толь: .un mu. пли-ум; лая-отсев.

Осип поучи-ропота. ‚



~ _ 103. У иипйведоиствотц пола o» ouunap no anu-

нън Мыши обучеш ‘применение no в учебном процессе‘:

тов.докд.‚ личина. 24-30 cup. 1983 r. / Pentax.:

HJLBezmnon (отв.ред.) и др. - Pirm П‘! 11. пляши,

1983. - 23 o. - B immer.: Celma auru. потопов обучения

изучи-потоп. совета. Ландыш. совет идут-тепло.

m n. плит. _

33
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Raksti par profesoru

J.Beļčikovu

Литература o профессоре

Я. M. БЕЛЬЧИКОВE

104. казаками. r. Priokivu-don Дм par змеиным

31a. авто]. о Gran.: зашептали. шт protnionļlo

„un plz-baudu. un аминазин. R.. 1972. 5.-6.lpp.

куппсовокко П. Предисловие : Лаки о науч. доя-

твльвооп ялзолъчпковд.

105. шло А. Актуальные промоин экономическая

пори в докторских диссертациях: [Таки о до.

Яльволыпковд. - Эков. науки, 1982, и 4. ели-т.

106. воз-сипи A. пиры‘. тип. дыша.

;Jaunam un. 111-431:: ‚шил. рты. распад. «-

nau auzu. во). 1.0100.. 4.1”.

Нарисован А. Психолог в наново.

_ 107. Боровским А. психолог в поганки : [Рано

о круч. доминион ядодзпковд. - Рягао Бате.

ЕЭЮ. I mo. GO4O

108. [Шпинат Яшдёельчцова прозвони полип

ВДНХ СССР оатнрорпащовцня ковшика рабочего кооп

для проводными! шов! пои‘ aa exonoamn ‘сроков;

antenas-nunu к механизации инженерно-технических к

упрашивала работ? - падшими, паз. 21.0kt.



35

Profesoru J.Beļčikova publicēto

darbu alfabētiskais rādītājs

Алфавитный указатель опубликован-

ные работ профессора Я. M. БЕЛЬЧИКОВA

Avnlolbaa aktīvas metodes. 1981....................72

Ikonomiskie dati un alkohols. 1976.................36

Ī9UGl9°l“ml ' Piėpraiiáums faktors. 1979........... 59

Integrācija: påtijuni plus mlcibas. 1977........... 46

Japilnigo tirdzniecibas vadiba. 1976............... 37

KI izvēlēties un sagatavot kadrus? 1971............ 10

Kad ais latos nostasies psihologs? 1976............ 38

Kadam Jlbūt Rigas tirdzniecibas centram. 1980...... 64

Leipcigss gadatirgus. 197Ģ.........................39

Lietišķā spele augstskolu apmaciba: sistēma. 1983.. 92

Lietišķās speles. 1984.............................88

|ll3опl psihologisku kontaktu. 1975................ 30

пеуогъаllе un verbalis testi. 1972................. 13

Padomju tirdzniecibas ekonomika. 198О.............. 65

Par vieglas rūpniecibas attistibas problēmām. 1974. 22

Pateretaju un tirdzniecibas vadiba. 1980........... 66

Reklāmas psihologiskie ieroči. 1975a............... 31

Situāciju testi. 1972.;............................14

Sociālais vertējums par personibu kolektiva. 1972.. 15

Tehniskais progress un sociālistiskā sacensiba LPSR .

viegladl rūpniecibl. 1974.................... 23

Tirdzniecības darbinieku kolektive un social! psi- П

hologija. 1974...............................24

tirdzniecibas problamu ацетата tematika. 1981...... 73

Tirdzniecibas vadiāanas būtiba un likunsakaribas

sociālisma. 198О.............................67

Tirdsniecibas vadišanas un plānošanas principi un

metodes. 1978................:...............53

Vadiäanae ekonomiskie un sociali psihologiskie as- '

pekti. 1976.................................. 40

virziens т aktīvas macišanae metodes. 1984......... 89



36

Zinatne par tirgošanu. 1973.......................... 20

XXY съезд 10100 о совершенствовании управления торгов-

neu.

деловые игра.

110110880 игра в системе обучения вуза. 1983
...........

93

Интеграция: исследование плюс обучение. 1977.......... 48

„roza одного анкетного опроса.

К вопросу об экономических и психологических факторах

в АСУ.

Как улучшить делопроизводство в [Рикском xoąlropre.

Классификекпя кадров государственной торговли. 1970... 7

"круглый стол" по проблемам психологии.

Латвийская мебель. 1

леишппгская ярмарка. 1976

метод оценивали личности в торговом коллективе. 1972. 16

Методические рекомендации по изучению и проектирова-

mm совершенствования организации управленческо-

го труда в системе М-ва торговли ЛатвСсР. 1972... 17

Миллионы психологических контактов. З2`

Морально-деловой облик коллектива управленческого ап-

парата торгового предприятия ы его воспитание.

Наука и организация торговли.

Научная организация труда в непроизводственной сфере.

IWSooooooooooooaoo-Ä000...na-..00000a-ooooooooor43

Некоторые вопросы совершенствования управления государ-

emamo! розничной торговле! ЛатвсСР. 19'71....... II

Некотсрне методологические проблемы подбора руководя- `

вши кадров в системе управления торговлей. 1980.. 68

Некоторые проблемы теории управления социалистичес-

кой торговле! (опыт ГДР).

Некоторые социально-психологические проблемы в социаль-

ном плане развития торгового предприятия. 1975... 33
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0 некоторых стилях руководства ладили, 19'74......... 25

0 радиовещании организационных ФОРМ Управления .

торговли. 1978................_.................54

0 совершенствовании управления государственно! тор-

говле! в Латышской СОР.

Опят использования ШО и Ш в учебном процессе. 1982 78

Организационно-распорядительные н социально-психоло-

гоческие метода управления. 1983...............82

Организационные фора управления роеннчнои торгов-

лей и проблемы ни совершенствования. 1978...... 55

Организационная прогресс как фактор еффектввности

торговли. 1984.................................91

Особенности управления и организационно! структура

торговли в крупных городах.

паспорт на мебель.

потребитель и управление торговлей. 1980............ 69

проблема отраслевого н территориального управления

торговле! в Германской Леиократнческсп Респуб-

- лике. 1978

пробиеш эффективной работы руководителя в социа-
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