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

Публикации 

1 481899 
И 741 

Информационный менеджмент: учебное пособие / под ред. Г. 
Г. Чараева, Е. Н. Барикаева. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
Рассмотрены основные понятия информационного 
менеджмента и основы стратегического планирования 
информационных систем. Дана классификация 
информационных систем. Показаны формирование 
инновационной политики, инновационных программ, а также 
пути развития информационной сферы.  

2 481897 
К 601 

Колдаев, В. Д. Основы логического проектирования: учебное 
пособие / В. Д. Колдаев. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013.  
Рассматриваются автоматы и формальные языки, 
классификация языков по Хомскому, порождающие 
грамматики, распознаватели и конечные автоматы, модель 
дискретного преобразователя Глушкова, абстрактный и 
структурный синтез, кодирование состояний синхронного и 
асинхронного автомата, явление состязаний элементов памяти 
и гонок в структурном автомате, проблемы и перспективы 
автоматизации проектирования, системы искусственного 
интеллекта. 

3 481884 
М 545 

Методические рекомендации по внедрению и применению 
предварительного государственного стандарта Республики 
Беларусь СТБ П ISO 15489-1-2001/2012 "Информация и 
документация. Управление документами. Часть 1. Общие 
требования" / Департамент по архивам и делопроизводству 
Министерства юстиции РБ, БелНИИДАД ; [авторы-
разработчики: А. Н. Сукач (отв. исп.) и др.]. - Минск : 
БелНИИДАД, 2013. - 109 с. 
Разъяснены положения СТБ П ISO 15489-1-2001/2012, 
раскрыты особенности его применения с учетом норм 
действующего законодательства и сложившейся практики 
работы с документами в организациях Республики Беларусь. 

4 481885 
М 545 

Методические рекомендации по работе с документами в 
организациях Республики Беларусь, внедряющих 
международные стандарты ISO серии 9000 "Системы 
менеджмента качества" / Департамент по архивам и 
делопроизводству Министерства юстиции РБ, БелНИИДАД ; 
[авт.-разраб.: А. Н. Сукач. и др.]. - Минск : БелНИИДАД, 2013. 
- 50 с. : ил. 
Методические рекомендации разъясняют положения 
международных стандартов ISO серии 9000 и принятых на их 



основе государственных стандартов Республики Беларусь в 
части организации работы с документами на основе требований 
законодательства Республики Беларусь в сфере архивного дела 
и делопроизводства. 

5 481883 
М 545 

Методические рекомендации по составлению и 
применению номенклатур дел организаций, типовых и 
примерных номенклатур дел / Департамент по архивам и 
делопроизводству Министерства юстиции РБ, БелНИИДАД ; 
[авторы-разработчики: Э. Н. Давыдова и др.]. - Минск : 
БелНИИДАД, 2013. - 80 с. : ил. 
Освещаются вопросы составления и применения номенклатур 
дел организаций, типовых и примерных номенклатурных дел. 
Определяются и поясняются на основе примеров требования к 
содержанию и оформлению номенклатур дел, порядку их 
составления и утверждения. 

6 481851 
Н 731 

Новиков, В. А. Информационные системы и сети (+ CD): 
учебное пособие / В. А. Новиков. - Минск : Издательство 
Гревцова, 2014.  
Рассмотрены языки HTML, JavaScript и PHP, вопросы 
проектирования WEB на основе XML. 

1 Философия. Психология 

1 481461 
Б 127 

Бабосов, Е. М. Современный социум: характер и 
направленность развития / Е. М. Бабосов, Ч. С. Кирвель, О. А. 
Романов. - Минск : Четыре четверти, 2013. - 728 с.  
Социум рассматривается и интерпретируется в широких 
социально-пространственных и социально-временных пределах 
- от древнейших, архаичных, первобытных социальных 
общностей вплоть до современного мирового общества 
народов и государств. 

2 480872 
С 816 

Столяренко, Л. Д. Психология: учебник по дисциплине 
"Психология и педагогика" / Л. Д. Столяренко. - Санкт-
Петербург : Питер, 2013. - 592 с.  
Изложены основные понятия и современные научные сведения 
о познавательных процессах человека, о развитии сознания, 
рассмотрены психологические теории и типологии личности, 
описаны различные социально-психологические феномены. 

3 480807 
С 816 

Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика: учебник для 
высшего профессионального образования по гуманитарным и 
техническим специальностям по курсу "Психология и 
педагогика" / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин, В. Е. 
Столяренко. - 4-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 637 с. 
Учебник содержит основные разделы курса по первой части 



"Психология": психология как наука, структура субъективной 
реальности, психология личности, психологические концепции 
личности, социально-психологические феномены. По второй 
части "Педагогика": педагогика как наука, педагогический 
процесс и законы дидактики, педагогическое проектирование и 
педагогические технологии, проблемы воспитания. 

 

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

1 480869 
А 867 

Артюгин, В. Г. Валютное регулирование и контроль / В. Г. 
Артюгин. - Минск : Регистр, 2013. - 152 с.  
Рассмотрены основные элементы валютного регулирования: 
законодательные и нормативно-правовые документы, 
определяющие основные принципы и организационно-
правовую структуру валютного регулирования; органы 
валютного контроля; процедура регламентации проведения 
валютных операций; а также основные изменения в валютное 
законодательство. 

2 480813 
О 803 

Ответственность в системе государственной власти и 
местного самоуправления и противодействие коррупции: 
монография / Е. М. Заболотских [и др.] ; под ред. Е. С. 
Шугриной. - Москва : Юрлитинформ, 2013. - 224 с. 
Данная монография подготовлена по результатам исследования 
юридической ответственности органов государственной власти, 
местного самоуправления, мониторинга действующего 
законодательства и правоприменительной практики. 

3 480871 
П 24 

Педагогика: учебник по направлению 050100 Педагогическое 
образование / А. Е. Бахмутский [и др.] ; под ред. А. П. 
Тряпицыной. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 304 с.  
Раскрыты классические категории общей педагогики, 
проблемы и достижения образовательной практики, результаты 
современных исследований развития образования. 

4 480996 
П 266 

Первый аграрный вуз Казахстана = Казакстанныц тyнгыш 
аграрлык жогары оку орны = The first agrarian university of 
Kazakhstan : [фотокнига] / [под ред. Т. И. Есполова ; фото С. 
Миронова и др.]. - Алматы : КазНАУ, 2010. - 300 с. : ил. 
Фотокнига посвящена 80-летию Казахского национального 
аграрного университета, рассказывает о его прошлом, 
настоящем и будущем. 

5 480890 
П 882 

Пузанкевич, О. А.  Финансы и финансовый менеджмент: 
учебно-методическое пособие / О. А. Пузанкевич ; 
Министерство образования РБ, УО "БГЭУ". - Минск : БГЭУ, 



2013. - 140 с. : ил.    
Рассмотрены вопросы теории и практики проведения конечных 
потребителей. Подробно изложены основные факторы, 
влияющие на поведение потребителя, модели поведения и 
процессы принятия им покупательских решений. 

6 480844 
С 232 

Сборник научных работ студентов Республики Беларусь 
"НИРС 2012" / [редкол.: А. И. Жук (пред.) и др.]. - Минск : 
Издательский центр БГУ, 2013. - 576 с. : ил. 
Сборник включает статьи лауреатов, а также авторов работ 
первой категории XIX Республиканского конкурса научных 
работ студентов 2012 года. 

7 480868 
С 454 

Скрипченко, Д. Г.  Практика применения законодательства о 
труде в вопросах и ответах / Д. Г. Скрипченко. - Минск : 
Регистр, 2013. - 248 с. : ил. 
В доступной форме изложены ответы на актуальные вопросы 
применения законодательства о труде. Рассмотрены 
особенности трудовых отношений с работниками (заключение 
и расторжение, изменение трудовых договоров); условия, 
порядок и формы выплаты заработной платы, ее индексация; 
гарантии выплаты минимальной заработной платы; механизм 
дифференциации и регулирование тарифной части заработной 
платы. 

8 480851 
С 692 

Социально ориентированная экономика Республики 
Беларусь: проблемы и перспективы развития: материалы 
VIІІ Республиканской научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и магистрантов, Бобруйск, 11 апреля 
2013 года / Министерство образования РБ, УО БГЭУ ; [редкол.: 
В. М. Ковальчук (пред.) и др.]. - Минск : РИВШ, 2013. - 150 с.  
В сборнике представлены тезисы научных докладов VIII 
Республиканской научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и магистрантов, в которых 
рассматриваются актуальные проблемы функционирования и 
развития экономики Республики Беларусь. 

9 480877 
Э 40 

Экономика. Моделирование. Прогнозирование: сборник 
научных трудов. Вып. 7 / ГНУ "НИЭИ Минэкономики 
Республики Беларусь" ; [редкол.: М. К. Кравцов (гл. ред.) и др.]. 
- Минск : НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь , 2013. - 
300 с. 
В сборнике представлены результаты исследований по 
экономике, моделированию и прогнозированию. Отражены 
вопросы инновационного развития экономики, оценки 
состояния окружающей среды, динамики производства 
промышленной продукции, развития регионов и размещения 
производительных сил, оценки влияния ввода АЭС на 



себестоимость электроэнергии, логистики, распределения 
инвестиций, денежно-кредитной политики. 

10 480901 
Э 40 

Экономическая теория: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по экономическим 
специальностям / А. А. Рудак [и др.] ; под ред. А. В. Бондаря. - 
Минск : БГЭУ, 2013. - 255 с.  
Рассматриваются общие принципы функционирования 
экономики, основы экономики, макроэкономики и мировой 
экономики. 

5 Математика и естественные науки 

1 481924 
К 324 

Квасов, Н. Т. Физика атома: учебное пособие / Н. Т. Квасов. - 
Минск : ИВЦ Минфина, 2014. 
Изложены основы квантовой механики, теория 
многоэлектронных атомов, физика атомного ядра и ядерных 
реакторов. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 482039 
Н 141 

Набоких, В. А. Диагностика электрооборудования 
автомобилей и тракторов  : учебное пособие / В. А. Набоких. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. 
Рассмотрены системы технического обслуживания, 
диагностирования изделий и систем электрооборудования в 
процессе эксплуатации, а также комплекс материально-
технических, экономических, организационных и социальных 
мероприятий, которые обеспечивают поддержание 
транспортных машин в работоспособном состоянии. 

2 482031 
П 251 

Пенкин, Н. С. Основы трибологии и триботехники: учебное 
пособие / Н. С. Пенкин. - Москва : Машиностроение, 2014. 
Изложены основные положения контактного взаимодействия 
твердых тел, свойства и топография их поверхностей, природа 
и виды внешнего трения, влияние различных факторов на 
трение. 

3 482033 
П 261 

Первая помощь: учебник. - Москва : Академия, 2013.  
Рассмотрены правила и методы оказания первой помощи на 
месте происшествия до прибытия медицинских работников при 
травмах, ожогах, ранениях, кровотечениях, переломах костей и 
других повреждениях. 

4 482037 
Т 874 

Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей 
(кн.1): учебное пособие / И. С. Туревский. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2013. 
В книге освещены вопросы технического обслуживания и 



ремонта грузовых автомобилей марок "ГАЗ", "ЗИЛ", "КамАЗ", 
базовых моделей автомобилей ВАЗ-2109, "Москвич" 2141-01, с 
классической и переднеприводной компоновочной схемой, а 
также выпускаемых в настоящее время различных 
модификаций базовых моделей автомобилей, оборудованных 
системами впрыска топлива. 

5 482038 
Т 874 

Туревский, И. С.  Техническое обслуживание автомобилей 
(кн.2): учебное пособие / И. С. Туревский. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2013. 
Рассмотрены общие принципы построения систем 
технического обслуживания, ремонта и хранения 
автомобильного транспорта, как отрасли науки и практической 
деятельности, необходимых технику-механику, работающему в 
сфере технического обслуживания и ремонта автомобильного 
транспорта. 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 481937 
Ж 837 

Жудро, М. К. Экономика ресурсосбережения в 
агропромышленном комплексе: учебное пособие / М. К. Жудро. 
- Минск : ИВЦ Минфина, 2014. 
Изложены теоретические и методические положения 
формирования стратегии и инновационного, инвестиционного, 
организационно-экономического инструментария 
ресурсосбережения в реальном секторе экономики, 
рассмотрены методы оценки ресурсного потенциала мирового 
хозяйства и Республики Беларусь. 

2 481904 
М 759 

Молочная терминология: энциклопедический словарь-
справочник / сост. К. К. Горбатова. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 
2013. 
Словарь - справочник посвящен происхождению терминов, 
используемых в молочной промышленности. В его статьях 
собраны сведения о составе и свойствах молока и молочных 
продуктов, а также о процессах, происходящих их 
производстве. 

3 481925 
Ч 571 

Чечеткин, А. С.  Бухгалтерский управленческий учет в 
сельскохозяйственных организациях: учебное пособие / А. С. 
Чечеткин. - Минск : ИВЦ Минфина, 2013. 
 Рассмотрены вопросы организации управленческого учета в 
сельскохозяйственных организациях в соответствии с 
действующим с 1 января 2012г. Типовым планом счетов 
бухгалтерского учета и Инструкцией о порядке применения 
Типового плана счетов бухгалтерского учета. 
 



4 481927 
Э 40 

Экономика и организация инфраструктуры в 
агропромышленном комплексе: учебное пособие / под ред. А. 
С. Сайганова. - Минск : ИВЦ Минфина, 2013. 
Раскрыты механизмы развития и эффективности 
функционирования инфраструктуры АПК на современном 
этапе с учетом трансформационных процессов, связанных с 
реформированием экономики, переходом субъектов и отраслей 
инфраструктуры на рыночные принципы хозяйствования и 
управления. 

7  Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 

1 482041 
Е 25 

Евсеев, С. П. Технологии дополнительного профессионального 
образования по адаптивной физической культуре: учебное 
пособие / С. П. Евсеев. - Москва : Советский спорт, 2013. 
Рассматриваются современные инновационные педагогические 
технологии дополнительного профессионального образования 
по адаптивной физической культуре новой области 
образования, науки, социальной практики. 

2 482024 
Л 481 

Лепешкин, В. А. Баскетбол. Подвижные и учебные игры / В. А. 
Лепешкин. - Москва : Советский спорт, 2013. 
Методическое пособие содержит подробное описание 
подвижных и учебных игр, рекомендованных для 
использования на начальных этапах обучения школьных игр в 
баскетбол. 

3 482047 
С 159 

Сакун, Э. И. Построение учебного процесса по физическому 
воспитанию студентов в вузе: учебное пособие / Э. И. Сакун. - 
Москва : Дашков и К, 2012. 
В простой и доступной форме раскрыты методы, с помощью 
которых можно оптимизировать учебный процесс по 
физическому воспитанию. 

4 481901 
Т 384 

Технологии физкультурно-спортивной деятельности в 
адаптивной физической культуре: учебник / под общ. ред. С. 
П. Евсеева. - Москва : Советский спорт, 2013.  
Учебник "Технологии физкультурно-спортивной деятельности 
в адаптивной физической культуре" раскрывает содержание 
наиболее важных профессиональных компетенций 
государственных образовательных стандартов высшего и 
среднего профессионального образования по направлениям 
03430-"Физическая культура", 03440 - "Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)" и специальности 050142 - "Адаптивная 
физическая культура". 
 



5 481902 
Т 567 

Томпсон, Питер Дж. Л. Введение в теорию тренировки: 
официальное руководство ИААФ по обучению легкой атлетике 
/ Томпсон, Питер Дж. Л. - Москва : Человек, 2014. 
Содержание данной книги отражает принятые ныне во 
всемирной легкой атлетике взгляды на тот объем знаний и 
умений, который необходим при подготовке тренеров. 

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 481958 
Б 151 

Бадзевіч, З. І. Сучасная беларуская мова: практыкум па 
арфаграфіі і пунктуацыі : вучэбна-метадычны дапаможнік / З. І. 
Бадзевіч. - Мінск : ТетраСистемс, 2012. 
В пособии дается систематизированное изложение "Правил 
белорусской орфографии и пунктуации», утвержденных 
Законом Республики Беларусь от 23 июля 2008 г.  

2 481959 
Б 43 

Беларускі правапіс: дапаможнік / пад агульнай рэд. Д. В. 
Дзятко. - Мінск : ТетраСистемс, 2012. 
С учетом новейших достижений белорусского языкознания 
предлагается подробный обзор всех основных правописных 
правил в соответствии с Законом Республики Беларусь «О 
правилах белорусского орфографии и пунктуации» (утвержден 
23 июля 2008г.). 

3 481852 
В 253 

Вдовичев, А. В. Перевод экономических текстов: учебное 
пособие / А. В. Вдовичев. - Москва : ФЛИНТА : Наука, 2012. 
Целью настоящего издания является формирование знаний, 
умений и навыков, необходимых для выполнения перевода 
текстов официально-деловой и экономической тематики с 
английского языка на русский и с русского языка на 
английский через усвоение терминологии и жанровых 
особенностей делового дискурса. 

4 481909 
Л 332 

Лебединский, С. И. Русский язык как иностранный: учебник 
для иностранных студентов / С. И. Лебединский, Г. Г. Гончар. - 
Минск : Зорны Верасок, 2013. - 472 с. : ил. 
Учебник состоит из двух частей. Первая часть включает 
материал, предназначенный для отработки и закрепления у 
иностранных учащихся лексико-грамматических навыков, 
навыков аналитического, изучающего и ознакомительного 
чтения, а также навыков и умений в области восприятия и 
порождения речи. Вторая часть включает материал, 
относящийся к сфере учебно-профессионального общения 
учащихся в рамках избранной специальности. 

1 481486 
С 162 

Салиева, Л. К.  Учебное пособие по переводу научной 
литературы (Экономика) = Manual on scientific literature 
translating (Economics) / Л. К. Салиева, Т. В. Валентей, Г. И. 



Сыроватская ; МГУ им. М. В. Ломоносова ; [под общ. ред. Л. К. 
Салиевой]. - Москва : Издательство Московского университета, 
2012. - 184 с.  
Целью пособия является развитие навыков устного, 
письменного, устно-письменного перевода, перевода с листа, 
реферирования и аннотирования научного текста по экономике. 

6 481961 
С 473 

Слепович, В. С. Курс перевода (английский - русский) : 
учебник / В. С. Слепович. - Минск : ТетраСистемс, 2014. 
Изложены вопросы теории и практики перевода (общие, 
лексические, грамматические) в области экономики, 
международного бизнеса, банковского дела, финансов и дается 
практикум перевода для аудиторной и самостоятельной работы. 
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