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0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 
Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации 

 1 489693 
А 164 

Абрамс, Р.  Бизнес-план на 100 %. Стратегия и тактика 
эффективного бизнеса = Successful Business Plan. Secrets & 
Strategies / Р. Абрамс ; пер. с англ. С. Комарова ; [науч. ред.: Ю. 
С. Верба и др.]. - 2-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2015. - 
486 с.  
Разобраны все важнейшие аспекты ведения бизнеса - от набора 
персонала и выбора места для офиса компании до социальной и 
экологической ответственности бизнеса. 

2 489965 
А 233 

Агапов, Е. П. Социальная информатика: учебное пособие / Е. П. 
Агапов ; Министерство образования и науки РФ, Южный 
федеральный университет. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 
144 с. : ил.  
Рассматриваются вопросы социальной информатики как области 
научного знания, а также анализируются роль информации в 
развитии общества, информационные ресурсы и 
информационный потенциал общества, место человека в 
информационной среде. 

3 489674 
Б 825 

Борискова, Л. А. Управление разработкой и внедрением нового 
продукта: учебное пособие для обучающихся по программам 
высшего образования направления подготовки 38.03.02 
"Менеджмент" / Л. А. Борискова, О. В. Глебова, И. Б. Гусева. - 
Москва : ИНФРА-М, 2016. - 272 с.  
Рассмотрены вопросы теории и практики управления 
разработкой и внедрением нового продукта с точки зрения целей 
и направлений развития научно-производственных предприятий 
и промышленных предприятий, занимающихся исследованиями 
и разработками. 

4 489960 
В 385 

Веснин, В. Р. Корпоративное управление: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 38.03.02 (080200.68) 
"Менеджмент" (квалификация (степень) - "магистр") / В. Р. 
Веснин, В. В. Кафидов. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 272 с.  
Изложены основы теории корпоративного управления. Подробно 
рассмотрены главные понятия корпоративного управления: его 
сущность, причины возникновения, виды и элементы, 
интегрированные корпоративные системы, национальные 
модели, внутренние организационные и финансовые механизмы 
функционирования корпорации. 

5 489654 
К 24 

Карманов, Ф. И. Статистические методы обработки 
экспериментальных данных с использованием пакета MathCad: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 



направлению 09.03.01(230100) "Информатика и вычислительная 
техника", направлениям и специальностям группы "Техника и 
технологии" / Ф. И. Карманов, В. А. Острейковский. - Москва : 
КУРС : ИНФРА-М, 2015. - 208 с. : ил.  
Основное внимание в пособии уделено постановке задач, 
формулировке методов их решения, алгоритмам и программам 
моделирования обработки экспериментальных данных с 
применением широких возможностей пакета MathCad. 
планированию эксперимента и обработке данных. 

6 489826 
К 40 

Ким, Л. И. Стратегический управленческий учет: монография / 
Л. И. Ким. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 202 c.  
В монографии рассмотрены вопросы роли и места 
управленческого учета в предпринимательской деятельности и 
информационной системе организаций. В результате анализа 
эволюции его развития выявлены предпосылки возникновения 
стратегического управленческого учета, его сущность, 
принципы, функции, факторы и последовательность внедрения в 
организации.  

7 489624 
К 582 

Кожевина, О. В. Терминология теории управления: словарь 
базовых управленческих терминов: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
080200.62 "Менеджмент", 081100.62 "Государственное и 
муниципальное управление" (квалификация (степень) 
"бакалавр") / О. В. Кожевина. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 156 
с.  
Учебное пособие представлено в виде словаря базовых 
управленческих терминов и направлено на формирование у 
обучающихся знаний в области современных концепций, 
принципов, методов, функций управления, развитие 
компетенций, необходимых в будущей практической 
деятельности. 

8 489626 
М 268 

Марков, А. А. Теория и практика массовой информации: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки (специальности) "Реклама и связи с 
общественностью" / А. А. Марков, О. И. Молчанова, Н. В. 
Полякова ; под общ. ред. А. А. Маркова. - Москва : ИНФРА-М, 
2015. - 252 с.  
Рассматриваются актуальные теоретические и практические 
аспекты и проблемы истории журналистики, типологии и 
функций СМИ в информационной сфере и реализации 
государственной информационной политики. 

9 489625 
М 748 

Моисеева, Н. К. Управление операционной средой организации: 
учебник / Н. К. Моисеева, А. Н. Стерлигова ; Высшая школа 
менеджмента Национального исследовательского университета 



"Высшая школа экономики". - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 336 с. 
 Учебник содержит материал по комплексу дисциплин, 
связанных с операционной средой принятия управленческих 
решений.  

10 489998 
О 351 

Овчаров, А. О. Методология научного исследования: учебник 
для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 
"Экономика" / А. О. Овчаров, Т. Н. Овчарова. - Москва : 
ИНФРА-М, 2016. - 304 с. 
 Учебник раскрывает комплекс теоретических, методологических 
и организационных проблем научных исследований. 
Рассматриваются содержание и различные аспекты науки и 
научного исследования социально-экономических процессов. 
Особое внимание уделяется статистической методологии 
экономических исследований. 

11 489692 
О 664 

Орлова, Е. Р. Бизнес-план: методика составления и анализ 
типовых ошибок / Е. Р. Орлова. - 10-е изд., стереотип. - Москва : 
Омега-Л, 2013. - 168 с.  
Рассматриваются вопросы, связанные с составлением и оценкой 
бизнес-планов. 

12 489997 
П 32 

Пижурин, А. А. Методы и средства научных исследований: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров 35.03.02 "Технология 
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств" / А. 
А. Пижурин, Пижурин, А. А. (мл.), В. Е. Пятков. - Москва : 
ИНФРА-М, 2015. - 264 с. 
 Изложены основные понятия и классификация научно-
исследовательских работ, приведен обзор методов и средств 
проведения научных исследований, рассмотрены основные 
процедуры математической обработки результатов наблюдений 
для оценки параметров совокупностей, проверки статистических 
гипотез, выявления статистической связи между явлениями 
применительно к исследованию объектов деревопереработки.  

13 489966 
С 674 

Сотникова, С. И. Управление персоналом: деловая карьера: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки "Управление персоналом " 
(квалификация (степень) "бакалавр") / С. И. Сотникова. - 2-е изд. 
доп. и перераб. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 328 с. : ил.  
Рассматриваются теоретико-методологические и методические 
основы управления карьерой. Определяются основные понятия в 
области карьеры, раскрываются философия управление карьерой, 
эволюция концепций, подходы к управлению, карьер-
технологии. 

14 489834 
Т 338 

   Теория организации: словарь / [автор-сост. Л. А. Жигун]. - 
Москва : ИНФРА-М, 2016. - 116 с.  



Словарь представляет монографическое описание понятийно-
терминологического содержания тезауруса, используемого в 
современной теории организации. В доступной форме разъясняет 
содержание понятий и значение терминов, знакомит с их 
применением в передовых областях современной 
организационной деятельности.  

15 489634 
У 677 

   Управление персоналом: теория и практика. Социально-
трудовые отношения, рынок труда и занятость персонала: 
учебно-практическое пособие : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям "Управление 
персоналом" и "Менеджмент организации" / А. Я. Кибанов [и 
др.] ; ГУУ РФ ; под ред. А. Я. Кибанова. - Москва : Проспект, 
2016. - 64 с.  
Рассматриваются теоретические аспекты и излагаются 
методические и практические решения вопросов, связанных с 
внешней средой управления персоналом организации. 

16 489642 
Ф 342 

Федотова, Е. Л. Прикладные информационные технологии: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по профилю 
"Информационный менеджмент" направления 080200.62 
"Менеджмент" / Е. Л. Федотова, Е. М. Портнов. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 335 с.  
Рассмотрены теоретические и практические проблемы 
прикладной информатики, исследованы сферы использования 
информационных технологий и информационных систем в 
профессионально-ориентированных областях. Особое внимание 
уделено основным направлениям развития современных 
технологий и систем. 

17 489661 
Х 862 

Хохлова, Т. П. Теория менеджмента: история управленческой 
мысли: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 080200 "Менеджмент" квалификация 
(степень) бакалавр / Т. П. Хохлова. - Москва : Магистр : ИНФРА-
М, 2016. - 382 с. 
 Раскрыта сущность менеджмента, изложена эволюция основных 
концепций, рассмотрены международные модели менеджмента, 
значительное внимание уделено формированию отечественной 
модели управления. Представлены портреты выдающихся 
менеджеров. 

18 489954 
Ч 89 

Чуланова, О. Л. Управление персоналом на основе 
компетенций: монография / О. Л. Чуланова. - Москва : ИНФРА-
М, 2016. - 121 с.  
В монографии последовательно рассмотрены теоретические и 
методологические вопросы формирования и использования 
компетентностного подхода в управлении персоналом как 
инструмента формирования конкурентных преимуществ 



организации.  

3 Общественные науки. Статистика. Политика. Экономика. Торговля. 
Право. Государство. Военное дело. Социальное обеспечение. 

Страхование. Образование. Фольклор 

 1 487501 
А 798 

Аргучинцев, Г. К. История государства и права Беларуси: 
учебное пособие для студентов специальности "Правоведение" / 
Г. К. Аргучинцев. - 2-е изд. - Минск : Амалфея, 2015. - 380 с.  
Комплексно рассматривается история государства и права 
Беларуси с момента их возникновения и до настоящего времени. 

2 487492 
Б 649 

Бирюков, П. Н. Право интеллектуальной собственности: 
учебник и практикум для академического бакалавриата : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по юридическим 
направлениям и специальностям / П. Н. Бирюков ; Воронежский 
государственный университет. - Москва : Юрайт, 2015. - 292 с.  
Изложены основные понятия интеллектуальной собственности, 
содержание понятия "охрана интеллектуальной собственности", 
рассмотрены законодательство и договоры, которые регулируют 
интеллектуальную собственность. 

3 487367 
Д 382 

   Дети и молодежь Республики Беларусь  = Children and youth 
in the Republic of Belarus : статистический сборник / 
Национальный статистический комитет РБ ; [редкол.: И. В. 
Медведева (предс.) и др.]. - Минск : [б. и.], 2015. - 232 с. : табл.  
Сборник содержит данные о численности детей, молодежи и их 
составе по полу и возрастным группам, а также данные о браках 
и разводах. Представлены статистические данные об 
учреждениях образования реализующих образовательные 
программы дошкольного, общего среднего, профессионально-
технического, среднего специального, высшего и 
послевузовского образования, а также об учреждениях 
образования, летних оздоровительных лагерях, санаторно-
курортных, оздоровительных организациях, предоставляющих 
услуги детям и молодежи. 

4 487513 
Д 598 

   Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 г.. - Минск : Амалфея, 2015. - 688 с.  
Договор о Евразийском экономическом союзе ратифицирован 
Законом Республики Беларусь от 9 октября 2014 года "О 
ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе". 

5 487510 
И 327 

   Избирательный кодекс Республики Беларусь: 11 февраля 
2000 г. № 370-3 ; [текст Кодекса с изменениями, внесенными 
Законом Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 268-З 
(вступает в силу 17 июня 2015 г.)]. – Минск : Амалфея, 2015. – 
264 с.   



Настоящий Кодекс регулирует отношения, возникающие при 
подготовке и проведении выборов, референдума, устанавливает 
гарантии, обеспечивающие свободное волеизъявление граждан 
Республики Беларусь. Текст кодекса с изменениями, внесенным 
Законом Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. №268-3 
(вступает в силу 17 июня 2015 г.).  

6 487507 
К 84 

Круглов, В. А. Трудовое право Республики Беларусь в понятиях 
и схемах / В. А. Круглов. - Минск : Амалфея, 2015. - 341 с. : ил.  
Наглядными средствами раскрываются основные положения 
трудового права Республики Беларусь. 

7 487532 
М 266 

   Маркетинговые исследования. Теория и практика: учебник 
для прикладного бакалавриата : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям / О. Н. Романенкова [и др.] ; Финансовый 
университет при Правительстве РФ ; под общ. ред. О. Н. 
Романенковой. - Москва : Юрайт, 2015. - 316 с. : ил.  
Раскрываются содержание и специфика маркетинговых 
исследований в организации сферы товарного обращения, 
промышленного производства, сферы услуг.  

8 487536 
Р 957 

Рычкова, Н. В. Маркетинговые инновации: учебное пособие по 
специальности "Маркетинг" / Н. В. Рычкова. - Москва : 
КНОРУС, 2016. - 226 с. : ил.  
Рассматриваются методологические аспекты процесса 
управления маркетинговыми инновациями; основные проблемы 
разработки новых товаров; отношение менеджеров к 
инновациям; барьеры, возникающие на пути внедрения 
новшеств, и способы их преодоления. 

9 487491 
Ч 32 

Чая, В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности: 
учебник и практикум для бакалавров : учебник по дисциплине 
национального регионального компонента для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 080100 "Экономика" / В. Т. Чая, Г. 
В. Чая ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юрайт, 2015. - 418 с.  
В учебнике представлены подробные комментарии по всем 
действующим в настоящее время МСФО, порядок перевода 
отчетности, составленной по российским правилам, в отчетность, 
сформированную по международным стандартам, и расчеты 
показателей трансформируемой отчетности. 

10 487493 
Ш 259 

Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы: 
учебное пособие / Ф. В. Шарипов. - Москва : Логос, 2015. - 447 с.  
Раскрываются сущность и структура образовательного процесса, 
цели и содержание высшего профессионального образования, 
концепции, методы, средства и организационные формы 
обучения и воспитания.  



11 487504 
Ш 30 

Шафалович, А. А. Конституционное право Республики 
Беларусь: ответы на экзаменационные вопросы / А. А. 
Шафалович. - Минск : Амалфея, 2015. - 316 с.  
Пособие написано в соответствии с типовой учебной программой 
и включает материал по всем темам курса "Конституционное 
право". 

 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

 1 489964 
В 683 

Волосухин, В. А.  Планирование научного эксперимента: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Природообустройство и водопользование"   / В. А. 
Волосухин, А. И. Тищенко. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-
М, 2016. - 176 с.  
Рассматриваются вопросы составления программы 
исследований, применения некоторых видов приборов и 
измерительной аппаратуры, теория подобия и размерностей для 
моделирования гидравлических явлений и гидротехнических 
сооружений, вывода основных закономерностей; даются 
основные понятия планирования эксперимента и статистической 
обработки результатов исследований. 

2 489985 
Г 703 

Горохов, В. А. Основы экспериментальных исследований и 
методика их проведения: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки 
"Автоматизированные технологиии производства", "Технология, 
оборудование и автоматизация машиностоительных 
производств" ,"Конструкторско- технологическое обеспечение 
машиностроительных и ремонтно-восcтановительных 
производств" / В. А. Горохов. - Минск : Новое знание, 2016 ; 
Москва : ИНФРА-М, 2016. - 655 с. : ил.  
Рассмотрены теоретические основы информационного и 
эвристического поиска научно-технических решений, 
планирования инженерных экспериментов и выполнения 
научных исследований.  

3 489840 
Д 64 

Долгин, В. П. Надежность технических систем: учебное пособие 
/ В. П. Долгин, А. О. Харченко ; Севастопольский 
государственный университет. - Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2015. - 167 с. : ил.  
Рассмотрены вопросы теории и показатели надежности 
технических объектов на примере технологических и 
автомобильных систем. 

4 489957 
З 862 

Зорин, В. А. Применение интеллектуальных материалов при 
производстве, диагностировании и ремонте машин: монография / 



В. А. Зорин, Н. И. Баурова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ИНФРА-М, 2015. - 110 с.  
Рассмотрены технические свойства интеллектуальных 
материалов и области их практического применения при 
производстве, диагностировании и ремонте транспортных и 
строительных, коммунальных машин, а также строительных 
конструкций. Показаны преимущества и недостатки 
интеллектуальных материалов. 

5 489839 
Л 529 

Леушин, И. О. Моделирование процессов и объектов в 
металлургии: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 150400 "Металлургия"/И. О. Леушин. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 207 с.  
Представлены основы теории и практики моделирования, 
классификация решаемых в металлургии инженерных задач, 
области применения различных видов моделей и способы их 
построения. Рассмотрены примеры решения задач. 

6 489832 
М 606 

Милославская, С. В. Транспортные системы и технологии 
перевозок: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по направлению подготовки 38.03.02 (080300.62) "Менеджмент" / 
С. В. Милославская, Ю. А. Почаев. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 
116 с. : ил.  
Представлены основы взаимодействия и согласованной 
технологии работы транспорта при смешанных перевозках. 
Рассмотрены методы повышения эффективности смешанных 
перевозок при концентрации грузопотоков.  

7 489837 
С 506 

Смирнов, А. Ю. Индукторные машины. Проектирование и 
вычислительный анализ (специальный курс): учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" / А. Ю. Смирнов. 
- Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 192 с. : ил.  
Рассмотрены бесконтактные синхронные машины, приведены 
классификация, описание конструкций, построение 
аналитических и численных моделей для исследовательских 
расчетов и проектирования индукторных двигателей. Даны 
примеры проектировочных расчетов и исследования 
специальных электрических машин посредством 
вычислительного эксперимента. 

8 489963 
Т 384 

   Технологические процессы машиностроительного 
производства: учебное пособие для студентов вузов / В. А. 
Кузнецов [и др.]. - Москва : ФОРУМ, 2015. - 528 с. : ил.  
Учебное пособие состоит из двух частей. В первой части 
подробно описана структура современного 
машиностроительного комплекса. Во второй главе рассмотрены 
вопросы: производства конструкционных материалов; 



заготовительное производство; механическая обработка, 
термическая обработка заготовок; получение разъемных и 
неразъемных соединений. 

9 489835 
Х 811 

Хорольский, В. Я. Организация и управление деятельностью 
электросетевых предприятий: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 13.03.02 
"Электроэнергетика и электротехника" / В. Я. Хорольский, М. А. 
Таранов, В. Г. Жданов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 
143 с.  
Изложены теоретические и практические положения по 
организации и управлению электросетевым хозяйством.  

 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

 1 493132 
А 936 

Аутко, А. А. В мире тепличного производства / А. А. Аутко, Д. 
Л. Вольфсон. - 2-е изд. - Минск : Колорград, 2017. - 449 с. : ил.  
В книге представлен материал о современных тепличных 
комплексах, включающих энергосберегающие остекленные и с 
двойным пленочным покрытием теплицы. Представлено 
технологическое оборудование для систем отопления 
электроснабжения, искусственного досвечивания, вентиляции, 
рециркуляции воздуха, подачи СО2, испарительного охлаждения, 
сбора дренажных стоков и дождевой воды, капельного полива и 
внесения удобрений, управления технологическими процессами 
с архивизацией данных, также изложен о технологическом 
оборудовании, включая тележки, лабораторное оборудование и 
измерительные приборы, материалы и аксессуары.  

2 493285 
П 271 

   Переработка и управление качеством 
сельскохозяйственной продукции : сборник статей IIІ 
Международной научно-практической конференции (Минск, 23-
24 марта 2017 года) / Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ", 
Белорусский республиканский фонд фундаментальных 
исследований ; [под общ. ред. В. Я. Груданова ; редкол.: В. Я. 
Груданов (науч. ред.) и др.]. - Минск : БГАТУ, 2017. - 484 с.  
Издание включает статьи участников III Международной научно-
практической конференции, посвященной актуальным 
проблемам технологий и технического обеспечения процессов 
переработки и управления качеством сельскохозяйственной 
продукции, решению задач ресурсо- и энергосбережения в 
агропромышленном комплексе, а также инновационным 
технологиям подготовки специалистов агроинженерного 
профиля. 

3 493126    Рыночная экономика: сегодня и завтра: тезисы VI 



Р 952 Международной научной студенческой конференции (Минск, 2-3 
марта 2017 г.) / Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ" ; [редкол.: Г. 
И. Гануш и др.]. - Минск : БГАТУ, 2017. - 344 с. : ил. 
 Представлены результаты научных исследований, выполненных 
студенческой молодежью Беларуси, России, Китая, 
Туркменистана, Польши, Казахстана, Азербайджана. 

4 493087 
Т 382 

   Техническое обеспечение животноводства. Курсовое и 
дипломное проектирование: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности 
"Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства" / Д. Ф. Кольга [и др.]. - Минск : ИВЦ Минфина, 
2016. - 215 с. : ил.  
В учебном пособии содержатся общие требования к курсовому и 
дипломному проектированию по техническому обеспечению 
процессов в животноводстве, изложена методика проектирования 
комплексной механизации на животноводческих фермах, 
приведены расчеты технологического оборудования. 

 

7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 

 1 490978 
К 682 

Королев, Ю. И. Инженерная графика. Разработка чертежей 
сварных конструкций: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям технического профиля / Ю. И. 
Королев, С. Ю. Устюжина. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 
224 с. : ил.  
В книге дается обзор основных неразъемных соединений с 
акцентом на правила разработки сборочных чертежей изделий, в 
которых используются соединения сваркой, и в авторской 
обработке предлагаются оригинальные фрагменты реальных 
конструкций машиностроительного и строительного 
производства в качестве практических заданий для 
конструкторской разработки сборочных чертежей по схеме и 
краткому описанию изделия.  

 

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

 1 491004 
Д 417 

Джиоева, А. А. Insights into Politics and the Language of Politics: a 
Course of English [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Филология" и направлению 
подготовки "Филология" / А. А. Джиоева. - Москва : КНОРУС, 
2016. - 384 с.  
Отличительной чертой пособия является его направленность на 



развитие четырех основных навыков обучения языку- говорения, 
слушания, письма, чтения.  

2 491003 
К 63 

Комарова, Э. П. Профессиональный английский: финансы и 
кредит = Professional english in use: finance and credit : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальности 
"Финансы и кредит" / Э. П. Комарова, З. М. Львович, Н. Н. 
Серостанова. - 2-е изд., стереотип. - Москва : КНОРУС, 2015. - 
152 с. : ил.  
Представлен материал на английском языке, охватывающий 
основные разделы подготовки специалиста в области финансов: 
мировые финансовые системы, карьера в финансах, деньги, виды 
денег, инфляция, ее влияние и роль в экономике, коммерческие и 
государственные банки, банковские кредиты, процентные ставки, 
налогообложение, классификация налогов. 

3 490907 
Л 177 

Лазовская, А. И. Русский язык как иностранный для 
начинающих. В 2 ч.: учебное пособие для иностранных 
студентов учреждений высшего образования по 
нефилологическим специальностям. Ч. 2 / А. И. Лазовская, Е. В. 
Тихоненко. - 4-е изд. - Минск : РИВШ, 2015. - 235 с. : ил.  
Издание является продолжением учебного пособия "Русский 
язык как иностранный для начинающих. В двух частях. Часть 1". 
В нем рассматриваются: склонение имен существительных, 
прилагательных и местоимений в форме единственного и 
множественного числа, причастие и деепричастие, 
синтаксические конструкции различных типов. В пособии 
включены тексты культурологического и страноведческого 
характера, объединенные по темам "Белорусская столица", 
"Праздники и памятные даты", "Музеи, выставки, театры", 
"Страна изучаемого языка", "Известные люди Беларуси". 
Широко представлены тренировочные и проверочные 
упражнения, диалоги, тексты, стихотворения и пословицы. 

4 491001 
Л 246 

Лаптева, Е. Ю. Английский язык для технических направлений: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по всем 
направлениям подготовки квалификации "бакалавр" / Е. Ю. 
Лаптева. - 2-е изд., стереотип. - Москва : КНОРУС, 2016. - 493 с.  
Цель курса - формирование коммуникативной компетентности 
студентов технических специальностей в сфере 
профессиональной деятельности, а также базовых знаний об 
особенностях будущей профессии посредством английского 
языка.  

5 491000 
Н 304 

Нарочная, Е. Б.  Английский язык для технических 
направлений: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
укрупненной группе направлений "Экономика и управление" 
(квалификация (степень) "бакалавр") / Е. Б. Нарочная, Г. В. 



Шевцова, Л. Е. Москалец. - Москва : КНОРУС, 2015. –  
400 с. 
 Цель учебника - дальнейшее формирование коммуникативной 
компетенции студентов (навыков говорения, чтения, перевода и 
письма) не только в области профессиональной коммуникации, 
но и для бытовой и культурной деятельности. 

6 491002 
Р 156 

Радовель, В. А. Английский язык в сфере информационных 
технологий: учебно-практическое пособие / В. А. Радовель. - 
Москва : КНОРУС, 2015. - 232 с.  
Предназначено для изучения английского языка, используемого в 
области информационно-компьютерных технологий (ИКТ). Дает 
возможность расширить и углубить свои познания в английском 
языке, а также овладеть основам компьютерной грамотности.  

7 491014 
Х 128 

Хавронина, С. А. Русский язык в упражнениях = Russian in 
Exercises : учебное пособие для вузов, ведущих подготовку по 
направлению 050100 Педагогическое образование: [учебное 
пособие для говорящих на английском языке] / С. А. Хавронина, 
А. И. Широченская. - Москва: Русский язык. Курсы, 2016. - 384 c.  
Пособие содержит разнообразные упражнения, направленные на 
выработку правильных и прочных грамматических навыков, 
необходимых для овладения речью на русском языке. 
Грамматический материал представляется в речевых образцах, в 
таблицах, в кратких комментариях. Ко многим упражнениям 
даны ключи. 
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