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

Публикации 

1 483262 
К 682 

Королева, С. Е. Управление хозяйственными рисками: 
пособие / С. Е. Королева. - Минск : Амалфея, 2014.  
Рассматриваются важнейшие вопросы управления 
хозяйственными рисками: угрозы, опасности и риски работы 
организации; задачи, приемы и правила управления рисками; 
виды рисков, в том числе хозяйственные, финансовые и 
другие риски; страхование риска. 

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

Страхование. Образование. Фольклор 

1 482089 
А 187 

Авдийский, В. И. Риски хозяйствующих субъектов: 
теоретические основы, методология анализа, прогнозирования 
и управления : учебное пособие / В. И. Авдийский. - Москва : 
Альфа-М : ИНФРА-М, 2013.  
Рассматриваются методы анализа и регулирования рисков, их 
классификация, оценка и прогнозирование. Особое внимание 
уделяется международной стандартизации в области риск-
менеджмента. 

2 482041 
Е 25 

Евсеев, С. П. Технологии дополнительного 
профессионального образования по адаптивной физической 
культуре: учебное пособие / С. П. Евсеев, М. В. Томилова, О. 
Э. Евсеева. - Москва : Советский спорт, 2013. - 96 с. : табл. 
Рассматриваются современные инновационные 
педагогические технологии дополнительного 
профессионального образования по адаптивной физической 
культуре новой области образования, науки, социальной 
практики. 

3 482088 
Е 343 

Едронова, В. Н. Статистическая методология в системе 
научных методов финансовых и экономических исследований 
: учебник / В. Н. Едронова ; под ред. В. Н. Едроновой. - 
Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2013.  
Дан комплексный взгляд на статистику как методологию 
количественного анализа социально-экономических 
процессов, объектов и явлений и как прикладной инструмент 
проведения научных исследований. 

4 482074 
К 642 

Кондратович, Н. М. Конституционное право зарубежных 
стран: ответы на экзаменационные вопросы / Н. М. 
Кондратович. - Минск : Тетралит, 2013. - 176 с.  



Раскрываются основные категории и институты 
конституционного права зарубежных стран с учетом 
последних изменений в конституционном законодательстве. 

5 482023 
Н 626 

Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической 
деятельности в области физической культуры и спорта: 
учебник для образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, осуществляющих 
образовательную деятельность по направлению 034300 - 
Физическая культура / В. Г. Никитушкин. - Москва : 
Советский спорт, 2013. - 280 с. : ил.  
Раскрываются вопросы методической и научно-
исследовательской деятельности в области физической 
культуры и спорта.  

6 482027 
О 641 

   Организация работы с молодежью. Введение в 
специальность: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся в бакалавриате по направлению 040700 
"Организация работы с молодёжью" / под ред. Е. П. Агапова. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 447 с. : ил. Учебное пособие, 
написано в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального 
образования, посвящено рассмотрению методологических 
основ и практики работы с молодежью. 

7 482062 
П 841 

   Профессорско-преподавательский состав учреждений 
высшего образования Республики Беларусь: по состоянию 
на конец 2013 года : статистический справочник. - Минск : 
ГИАЦ Министерства образования РБ, 2014. - 138 с. : табл.  
Материал подготовлен на основе отчетов учреждений 
высшего образования Республики Беларусь по состоянию на 
конец 2013 года по форме государственной статистической 
отчетности 1-ПК, утвержденной постановлением 
Национального статистического комитета Республики 
Беларусь 04.07.2011 №156. 

8 482063 
У 797 

   Установы вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь: па 
стану на пачатак 2013/2014 навучальнага года : статыстычны 
даведнік / Міністэрства адукацыі РБ, Галоўны інфармацыйна-
аналітычны цэнтр. - Мінск : ГІАЦ Міністэрства адукацыі РБ, 
2013. - 252 с. : табл.  
Материал подготовлен на основе отчетов учреждений 
высшего образования Республики Беларусь по состоянию на 5 
октября 2013 года по формах 1 - ВУЗ (Минобразования) 
государственной статистической отчетности, утвержденной 
постановлением Национального статистического комитета 
Республики Беларусь 30.06.2012 года № 76; 1 – ВУЗ 
размещение (Минобразования), утвержденной 



постановлением Министерства статистики и анализа 
Республики Беларусь от 04.07.2011 года №152 

9 482025 
Ш 514 

Шестакова, Е. В. Правовые аспекты управления 
интеллектуальной собственностью / Е. В. Шестакова. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 222 с. : ил.  
В пособии раскрыты общие принципы охраны и защиты прав 
на интеллектуальную собственность. 

10 482018 
Э 40 

   Экология и экономика природопользования: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям / Э. В. Гирусов [и др.] ; под ред. Э. В. 
Гирусова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2014. - 608 с. : ил.  
Рассмотрены социальный, экономический, юридический и 
управленческий аспекты экологии в современных условиях. 
Показана история становления экологии как специфической 
области биологического значения и дальнейшего ее развития 
вплоть до науки социоприродного статуса. Прослежены 
причины возникновения экологического кризиса и показаны 
принципиальные пути его преодоления средствами 
совершенствования научно-технических и экономико-
управленческих решений. 

11 482091 
Э 40 

   Экономика труда в организациях АПК: учебное пособие. 
- Москва : ИНФРА-М, 2013.  
Рассмотрены теоретические аспекты трудовой деятельности, 
вопросы трудового потенциала и трудовых ресурсов, 
организации, измерения и нормирования труда, мотивации, 
стимулирования и оплаты труда, формирования денежных 
доходов, производительности труда, качества и уровня жизни, 
социального партнерства в сфере труда, вопросы 
международного регулирования социально-трудовых 
отношений. 

12 482097 
Э 40 

   Экономико-социологический словарь / НАН Беларуси, 
Институт социологии ; науч. ред. Г. Н. Соколова ; [сост.: Г. Н. 
Соколова, О. В. Кобяк]. - Минск : Беларуская навука, 2013. - 
616 с.  
В словаре акцентируется внимание на взаимосвязи смежных с 
экономической социологией теорий - социологии труда, 
промышленной социологии, социологии профессий. 

13 482073 
Я 814 

Яскевич, Я. С. Переговорный процесс во 
внешнеэкономической деятельности: искусство и психология 
ведения: курс лекций и практикум / Я. С. Яскевич. - Минск : 
Тетралит, 2013. - 304 с.  
Переговоры рассматриваются как императив современного 
мироустройства, раскрывается взаимосвязь переговорного 



процесса и политического риска, уделяется внимание 
типологии, принципам и альтернативным моделям ведения 
переговоров, раскрытию содержания и предназначения 
основных этапов переговорного процесса. 

7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 

1 482529 
Л 371 

Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение и 
автоматизация выполнения чертежей: учебник / В. С. 
Левицкий. - Москва : Юрайт, 2013.  
Основные разделы курса машиностроительного черчения 
поддерживаются прикладными программами ЭВМ. 

2 482169 
Ф 505 

   Физическая культура : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования / Е. С. Григорович [и др.] ; 
под ред. Е. С. Григоровича, В. А. Переверзева. - 4-е изд., испр. 
- Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 352 с. : ил.  
Освещены вопросы разностороннего физического развития 
студентов. Описаны средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к профессиональной 
деятельности. Даются рекомендации по проведению 
методических и практических занятий для студентов 1-4-х 
курсов. Содержит комплексы физических упражнений. 

9 География. Биографии. История 

1 482758 
П 264 

   Первомайский район города Минска [Изоматериал] : 
[фотоальбом] / [сост. Н. А. Деменкова ; фото А. П. Дрибаса]. - 
Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2014.  
В книге рассказывается о Первомайском районе города 
Минска. 
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