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

Публикации 

1 482158 
И 741 

   Информатика: учебное пособие. - Минск : ИВЦ Минфина, 2014.  
Дается краткое изложение основ теории информации, где раскрыты 
двоичная система счисления, раскрыты вопросы измерения 
информации, способы перевода аналоговой информации в числовой 
вид и кодирование. 

 

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

Образование. Фольклор 

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 481450 
Д 469 

   Дипломная работа: методические рекомендации по написанию / 
ГУО РИВШ ; [сост.: Н. В. Романчик]. - Минск : РИВШ, 2013. - 45 с. 
Рассматриваются порядок написания, оформления и защиты 
дипломной работы, в доступной форме изложены рекомендации для 
слушателей и профессорско-преподавательского состава, в которых 
представлены современные подходы к выбору темы. 

3 481471 
И 327 

   Избирательный кодекс Республики Беларусь: с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 8 декабря 2013 года. - Минск : 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 
2014. - 224 c.  
Настоящий Кодекс регулирует отношения, возникающие при 
подготовке и проведении выборов, референдума, устанавливает 
гарантии, обеспечивающие свободное волеизъявление граждан 
Республики Беларусь. 

4 481460 
К 93 

Курадовец, А. И. Международные кредитные и расчетные операции 
во внешнеэкономической деятельности: конспект лекций / А. И. 
Курадовец. - 2-е изд., доп. и перераб. - Минск : Четыре четверти, 
2013. - 139 с. : ил.  
Излагаются основные положения курса учебной дисциплины 
"Кредитные и расчетные операции во внешнеэкономической 
деятельности". 

5 481449    Кураторство в педагогической деятельности преподавателя 



К 93 высшей школы: учебно-методическое пособие / В. В. Макоско [и 
др.] ; ГУО РИВШ ; [под ред. Л. С. Кожуховской, В. В. Макоско]. - 
Минск : РИВШ, 2013. - 230 с.  
Представлен современный взгляд на педагогическую деятельность 
куратора учебной группы, основанный на законодательных актах, 
психолого-педагогической литературе, совокупном опыте ведущих 
специалистов в области воспитания студенческой молодежи. 

6 481447 
Л 68 

Лобанов, А. П. Интеллект. Компетентность. Образование : Кто стоит 
напротив Белой Вежи? / А. П. Лобанов, Н. В. Дроздова. - Минск : 
РИВШ, 2013. - 102 с. : ил.  
Отражены основные тенденции современного образования, 
предметом которого является развивающая личность, обладающая 
знаниями и компетенциями.  

7 481468 
М 851 

   Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Теория и 
практика: учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / А. 
А. Литвинюк [и др.] ; Российский государственный торгово-
экономический университет. - Москва : Юрайт, 2014. - 399 с. : ил. 
Рассматриваются вопросы, связанные с алгоритмами материального 
стимулирования труда, нематериальными аспектами мотивационного 
управления, проектированием оптимальных систем мотивации 
трудовой деятельности. 

8 481451 
О 641 

   Организационно-протокольное обеспечение международной 
деятельности университета / В. Г. Шадурский [и др.]. - Минск : 
РИВШ, 2013. - 113 с. : ил. 
На основе анализа отечественного и зарубежного опыта 
представлены рекомендации по организационно-протокольному 
обеспечению международной деятельности в системе высшей школы. 

9 481455 
С 322 

Сергеюк, С. Л.  Комплексная организационно-управленческая 
модель идеологической и воспитательной работы в учреждениях 
высшего образования Республики Беларусь / С. Л. Сергеюк, Т. А. 
Симановская, Ф. И. Храмцова. - Минск : РИВШ, 2013. - 138 с. : табл.  
Отражены концептуально-методические основы и опыт научно-
методического обеспечения управления воспитательной работы в 
учреждениях высшего образования стран СНГ и Республики 
Беларусь. 

10 481469 
С 693 

   Социология управления: учебник для бакалавров : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080200 
"Менеджмент" (квалификация (степень) "Бакалавр") / В. И. Башмаков 
[и др.] ; ГУУ, Кафедра социологии и психологии управления ; под 
ред. В. И. Башмакова, В. Н. Князева, Р. В. Ленькова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 361 с.  
Рассматриваются основы институционального и организационного 
управления, социальные отношения власти и подчинения, конфликты 



интересов и девиации в управленческих структурах, социальный 
контроль как ключевая функция управления, стимулирование труда и 
мотивация в системе управления. 

 

5 Математика и естественные науки 

1 482085 
Е 302 

Егоренков, Л. И. Охрана окружающей среды: учебное пособие / Л. 
И. Егоренков. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013.  
Рассматриваются основы взаимодействия общества и природы, 
включая экологические, экономические и правовые, изложены 
основные закономерности и принципы использования природных 
ресурсов. 

2 482087 
С 764 

   Стандарты качества окружающей среды: учебное пособие / под 
ред. М. Г. Ясовеева. - Минск : Новое знание; Москва : ИНФРА-М, 
2014.  
Представлены основы теоретических знаний по стандартам качества 
окружающей среды. Дается характеристика основных понятий, 
методологии, принципов и нормативно-правовой базы. Приводятся 
структура стандартов качества окружающей среды и показатели, их 
характеризующие.  

3 482086 
Х 19 

Хандогина, Е. К.  Экологические основы природопользования: 
учебное пособие / Е. К. Хандогина ; под общ. ред. Е. К. Хандогиной. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013.  
Рассмотрены проблемы рационального природопользования и 
обращения с отходами, способы управления окружающей средой. 

 

 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 482490 
Б 163 

Баженов, С. П. Основы эксплуатации автомобилей и тракторов: 
учебное пособие / С. П. Баженов ; под ред. С. П. Баженова. - Москва : 
Академия, 2014.  
Изложены основные сведения, необходимые для организации 
эффективной эксплуатации автомобилей и тракторов в современных 
условиях. Приведена методика диагностирования агрегатов, 
механизмов и машин в целом. 

2 482492 
Г 522 

Гладов, Г. И. Устройство автомобилей: учебник / Г. И. Гладов. - 
Москва : Академия, 2013.  
Рассмотрено устройство современных отечественных и легковых 
автомобилей: системы впрыска топлива, двигатели, работающие на 
газовом топливе, гибридные силовые установки, электрический 



тяговый привод, дифференциалы типа "Торсен", электроусилители 
рулевого управления, навигационные системы. 

3 482491 
Г 782 

Графкина, М. В. Охрана труда. Автомобильный транспорт: учебник 
/ М. В. Графкина. - Москва : Академия, 2014.  
Изложены основные сведения по охране труда и основам 
экобиозащитной техники на автомобильном транспорте. Отражены 
правовые и организационные основы охраны труда, методы и 
средства обеспечения безопасности труда на предприятиях по 
эксплуатации, сервисному обслуживанию и ремонту автомобилей. 

4 482146 
И 20 

Иванов, М. Н. Детали машин: учебник / М. Н. Иванов. - Москва : 
Юрайт, 2014.  
Рассмотрены расчеты, конструкции и технология изготовления 
деталей и узлов общего применения. 

5 482143 
К 265 

Карпова, С. В. Международная реклама: учебник и практикум для 
академического бакалавриата : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Мировая экономика" / С. В. 
Карпова ; Финансовый университет при правительстве РФ. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 474 с. : ил.  
Рассмотрены понятия рекламы и международной рекламы, история 
возникновения и место рекламы в системе международной 
деятельности на внешнем рынке, раскрыты современные направления 
развития международной рекламы. 

6 482494 
К 891 

Кузнецов, А. С. Устройство и работа двигателя внутреннего 
сгорания: учебное пособие / А. С. Кузнецов. - Москва : Академия, 
2013.  
Описаны устройство и работа автотракторных двигателей. 
Рассмотрены особенности устройства двигателей внутреннего 
сгорания с искровым зажиганием и двигателя с воспламенением от 
сжатия. 

7 482495 
К 891 

Кузнецов, А. С. Устройство и работа топливной системы 
бензинового двигателя: учебное пособие / А. С. Кузнецов. - Москва : 
Академия, 2013.  
Описаны приборы топливной аппаратуры бензиновых 
автомобильных двигателей. Рассмотрены устройства и работа 
карбюраторных и инжекторных систем питания. 

8 482493 
П 316 

Пехальский, А. П. Устройство автомобилей. Контрольные 
материалы: учебное пособие / А. П. Пехальский. - Москва : 
Академия, 2013.  
Учебное пособие предназначено для контроля и закрепления знаний 
студентов, обучающихся по специальности "Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта". 

9 482502 
Р 607 

Родичев, В. А. Грузовые автомобили. Устройство и техническое 
обслуживание: учебник водителя : альбом плакатов / В. А. Родичев. - 



Москва : Академия, 2013.  
Представлены плакаты по устройству основных механизмов и систем 
грузового автомобиля с заданиями и контрольными вопросами. 

10 482175 
Ч 388 

Челноков, А. А. Охрана труда  : учебник / А. А. Челноков ; под общ. 
ред. А. А. Челнокова. - Минск : Вышэйшая школа, 2013.  
Рассмотрены правовые и организационные вопросы охраны труда, 
основы гигиены труда и производственной санитарии, инженерные 
основы безопасности производства, требования безопасности, 
предъявляемые к технологическим процессам, оборудованию, при 
проведении работ с повышенной опасностью. 

 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 482094 
Б 863 

Бохан, А. И. Селекция и семеноводство моркови столовой / А. И. 
Бохан. - Минск : Беларуская навука, 2014.  
Представлены теоретические и экспериментальные исследования по 
селекции и семеноводству моркови столовой.  

2 482017 
З 384 

Захваткин, Ю. А. Основы общей и сельскохозяйственной экологии: 
методология, традиции, перспективы: учебное пособие для студентов 
вузов по агрономическим специальностям / Ю. А. Захваткин. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013. - 
350 с. : ил.  
Рассмотрены основные вопросы общей и сельскохозяйственной 
экологии. 

3 482020 
М 613 

Минаков, И. А. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по направлению 080200.68 
"Менеджмент" (магистратура) / И. А. Минаков. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 352 с. 
 Рассмотрены основные экономические категории, структура и 
тенденции развития АПК, особенности функционирования аграрных 
рынков.  

4 482022 
М 864 

Мочальников, В. Н. Интеграция в агропромышленном 
производстве: монография / В. Н. Мочальников, М. Е. Анохина, Н. С. 
Середина. - Москва : Анкил, 2014. - 360 с. : ил.  
Книга посвящена актуальным вопросам экономической интеграции и 
ее роли в повышении конкурентоспособности аграрного 
производства на уровне региона. 

5 482060 
О 641 

   Организация сельскохозяйственного производства: учебник для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200 
"Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент") / М. П. 
Тушканов [и др.] ; под ред. М. П. Тушканова, Ф. К. Шакирова. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 292 с.  
Рассмотрены закономерности и принципы организации 



сельскохозяйственного производства, сущность, организационно-
экономические основы создания и деятельности 
сельскохозяйственных предприятий различных организационно-
правовых форм. 

6 482142 
Т 191 

Тарасенко, А. П. Роторные зерноуборочные комбайны: учебное 
пособие / А. П. Тарасенко. - Санкт-Петербург : Лань, 2013.  
Рассмотрены технические характеристики, устройство и принципы 
работы роторных зерноуборочных комбайнов отечественного и 
зарубежного производства, показаны инновационные направления 
совершенствования их рабочих органов, узлов и агрегатов. 

7 482213 
Т 383 

   Техническое обеспечение процессов в животноводстве: учебное 
пособие. - Минск : ИВЦ Минфина, 2013.  
Изложены современные технологии и технические средства для 
механизации основных животноводческих процессов, основы теории 
и расчета животноводческих машин и оборудования, приведены 
методы проектирования поточных технологических линий. 

8 482034 
Т 872 

Тургиев, А. К. Охрана труда в сельском хозяйстве: учебное пособие 
для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 
реализующих программы среднего профессионального образования / 
А. К. Тургиев. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2013. - 256 
с. : ил.  
Рассмотрены правовые и организационные основы охраны труда на 
предприятиях агропромышленного комплекса, в том числе пожарной 
и электробезопасности, безопасности при эксплуатации и ремонте 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 

9 482093 
Х 856 

Хотько, Э. И. Вредители сельскохозяйственных культур / Э. И. 
Хотько. - Минск : Беларуская навука, 2014.  
В издании представлены изображения 74 наиболее распространенных 
вредителей сельскохозяйственных культур, характерных для 
Беларуси, изложена их биология и вредность. 

10 482090 
Э 40 

   Экономика сельского хозяйства: учебник / под ред. Г. А. 
Петраневой. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013.  
Рассматриваются формы сельскохозяйственных предприятий; их 
экономические ресурсы; эффективность производства; маркетинговая 
деятельность; бизнес-планирование; состояние и эффективность 
использования материально-технических, земельных и трудовых 
ресурсов отрасли.  

11 482019 
Э 40 

   Экономика сельского хозяйства: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению "Агрономия" / Н. А. Попов [и 
др.] ; под ред. Н. А. Попова. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2013. - 
399 с. : табл.  
Раскрыты теоретические, исторические и научно-практические 
вопросы экономики сельского хозяйства. Подробно освещены 



экономические основы формирования и эффективного использования 
земельных, трудовых и материально-технических ресурсов в 
сельском хозяйстве.  

12 482066 
Э 949 

   Эффективное кролиководство: учебное пособие. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2014.  
Показана необходимость и целесообразность производства 
диетического продукта по индустриальной технологии в малых 
(семейных) хозяйствах и крупных производствах с комплексной 
механизацией технологических процессов. экономическую 
эффективность отрасли кролиководства в современных условиях. 
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