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

Образование. Фольклор 

1 482136 
Б 275 

Басовский, Л. Е. Прогнозирование и планирование в 
условиях рынка: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Экономика и управление" / Л. 
Е. Басовский. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 260 с.  
Рассмотрены вопросы прогнозирования и планирования в 
условиях рынка. 

2 482161 
Б 43 

   Беларусь в цифрах: статистический справочник / 
Национальный статистический комитет РБ ; [редкол.: В. И. 
Зиновский (предс.) и др.]. - Минск : [б. и.], 2014. - 76 с. : табл.  
В статистическом справочнике представлена краткая 
информация о социально-экономическом положении 
Республики Беларусь. 

3 482172 
Б 484 

Березкина, Л. В.  Эргономика : учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования по 
специальностям "Дизайн (по направлениям)", "Архитектура", 
"Архитектура и дизайн" / Л. В. Березкина, В. П. Кляуззе. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 432 с. : ил.  
Рассматривается место эргономики в системе наук и в 
проектной деятельности дизайнера, определяются основные 
принципы построения системы "человек-машина среда", 
даются психические, психофизиологические и 
антропометрические характеристики человека, влияющие на 
эффективность его деятельности. 

4 482164 
К 93 

Курегян, С. В. Интеллектуальная собственность: 
экономический аспект / С. В. Курегян. - Минск : Вышэйшая 
школа, 2013. - 96 с.  
Раскрываются объекты и субъекты интеллектуальной 
собственности, интеллектуальная деятельность и ее 
результаты. Дается определение интеллектуального и 
человеческого капитала, рассматривается понятие 
интеллектуального рынка. Показаны функции и роль 
менеджмента в интеллектуальной сфере, рассматриваются 
особенности управления и различных видах 
интеллектуальной деятельности. 

5 482144 
Л 478 

Леонтьев, В. Е. Инвестиции: учебник и практикум для 
академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. 
Радковская ; Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет. - Москва : Юрайт, 2014. - 456 с. 



Раскрываются теоретические и практические вопросы по всем 
разделам курса в соответствии с государственными 
образовательными стандартами для экономических 
специальностей. 

6 482179 
М 152 

Макаров, А. В. Проектирование и реализация стандартов 
высшего образования: учебное пособие для слушателей 
системы дополнительного образования взрослых / А. В. 
Макаров, В. Т. Федин. - Минск : РИВШ, 2013. - 316 с. : табл. 
Рассматриваются глобальные и региональные тенденции 
развития современного высшего образования, анализируется 
международный опыт стандартизации высшего образования и 
разработки компетентно-ориентированных образовательных 
программ, особенности белорусских образовательных 
стандартов и учебных программ нового поколения для первой 
и второй ступени высшего образования, а также 
образовательного стандарта третьего поколения по циклу 
социально-гуманитарных дисциплин. 

7 482106 
М 168 

   Макроэкономическое регулирование в условиях 
Единого экономического пространства / А. И. Лученок [и 
др.] ; под науч. ред. А. И. Лученка. - Минск : Беларуская 
навука, 2013. - 244 с. : ил.  
Рассмотрены методологические проблемы 
макроэкономического регулирования в институциональной, 
денежно-кредитной и бюджетно-налоговой сферах, а также 
инвестиционной политики и развития государственно-
частного партнерства в условиях формирования Единого 
экономического пространства. 

8 482201 
М 317 

Масловская, Т. С. Конституционное право Республики 
Беларусь: ответы на экзаменационные вопросы / Т. С. 
Масловская. - Минск : Тетралит, 2013. - 224 с.  
Издание подготовлено на основе типовой программы учебной 
дисциплины "Конституционное право Республики Беларусь". 

9 482489 
М 354 

Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. 
Проектное обучение: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по 
направлениям подготовки "Педагогическое образование", 
"Психолого-педагогическое образование" / Н. В. Матяш. - 3-е 
изд., стереотип. - Москва : Академия, 2014. - 160 с. : ил. 
Изложены основные теоретические и методические подходы к 
рассмотрению проектной технологии обучения школьников: 
категориальный аппарат, принципы, содержание, формы, 
методы обучения. Раскрыто современное понимание 
проектного метода обучения школьников. 

10 482203 Машканова, Л. С. Статистика. Общая теория: ответы на 



М 383 экзаменационные вопросы / Л. С. Машканова. - Минск : 
Тетралит, 2013. - 112 с.  
Раскрываются основные понятия и категории статистической 
науки, сущность и виды статистических показателей, методы, 
способы их расчета и анализа. Теоретическое изложение 
материала сопровождается примерами решения типовых 
задач. 

11 482178 
О 798 

Оськин, А. Ф. Информационно-образовательная среда 
поддержки самостоятельной работы студентов: учебно-
методическое пособие / А. Ф. Оськин ; Министерство 
образования РБ, РИВШ. - Минск : РИВШ, 2013. - 66 с. : ил. 
Рассматриваются типовой состав и структура 
информационно-образовательной среды, подробно 
описываются основные и дополнительные модули, 
приводятся варианты их использования на основе интеллект-
карт и онтологий. 

12 482133 
П 449 

Подшиваленко, Г. П. Иностранные инвестиции: курс лекций 
/ Г. П. Подшиваленко. - Москва : КНОРУС, 2013. - 118 с. 
Рассмотрены вопросы теории и практики иностранного 
инвестирования: сущность и виды иностранных инвестиций, 
их регулирование на международном и страновом уровнях, 
стимулирование экспорта и импорта капитала. 

13 482190 
П 727 

   Преподаватель и студент: из опыта работы БГАТУ: 
пособие / Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ ; [сост.: И. Н. 
Шило, Н. Н. Романюк, Т. Н. Ващаева]. - Минск : БГАТУ, 
2014. - 164 с.  
Изложены общие сведения об организации образовательного 
процесса в БГАТУ, рассмотрены вопросы воспитательной 
работы в учебной группе. Особое внимание уделено участию 
студентов в общественной жизни университета и культуре их 
поведения. Представлена информация о трудоустройстве 
выпускников БГАТУ. 

14 482177 
С 347 

Сидоров, Л. Н. Стресс-менеджмент: учебно-методическое 
пособие / Л. Н. Сидоров ; ГУО РИВШ, Кафедра экономики и 
управления высшей школы. - Минск : РИВШ, 2013. - 178 с. 
Рассматриваются теоретические основы стресса, стрессов и 
фобий; особое внимание уделяется стресс-менеджменту на 
уровне организации и личности, мониторингу и диагностике 
стрессовых ситуаций, техникам и способам профилактики и 
подавления стресса. 

15 482141 
Т 338 

   Теория отраслевых рынков: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200 
"Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент") / 
Е. Б. Колбачев [и др.] ; [под. ред.: Е. Б Колбачева, И. С. 



Штаповой]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 271 с. : ил. 
Рассматриваются вопросы формирования, видов и 
экономических последствий функционирования рыночных 
структур. Задача пособия - познакомить студентов с 
основными подходами к определению сущности отраслевого 
рынка и его типизации, механизмами исследования 
отраслевых рыночных структур, анализом состояния и 
развития отраслевого рынка. 

16 482148 
У 767 

Усоский, В. Н. Национальная экономика Республики 
Беларусь: курс лекций для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 1-23 01 02 05 "Лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические 
связи)" / В. Н. Усоский ; Минобр РБ, МГЛУ ; под общ. ред. В. 
В. Гаврилюка. - Минск : МГЛУ, 2014. - 284 с.  
Рассматриваются теоретико-методологические и 
практические вопросы трансформации экономики БССР в 
национальную экономику Республики Беларусь в период 
рыночных реформ, проблемы и перспективы развития 
предприятий нефинансового сектора экономики, 
двухуровневой банковской системы, системы 
государственного бюджета и внешнеэкономического сектора 
страны. 

17 482156 
Ш 965 

Шундалов, Б. М. Статистика агропромышленного 
комплекса: учебник для студентов учреждений высшего 
сельскохозяйственного образования по экономическим 
специальностям / Б. М. Шундалов. - Минск : ИВЦ Минфина, 
2014. - 496 с. : ил.  
Обобщена система статистических показателей 
применительно к работе всех сфер современного 
агропромышленного комплекса (АПК) Республики Беларусь. 

18 482137 
Э 40 

   Экономика и управление в энергетике: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
080200 "Менеджмент" (квалификация (степень) "Магистр") / 
Н. Г. Любимова [и др.] ; ГУУ ; под общ. ред. Н. Г. 
Любимовой, Е. С. Петровского. - Москва : Юрайт,2014.- 486 с. 
 Представлены состояние отрасли, экономическая природа, 
состав и проблемы эффективного использования факторов 
энергетического производства, технико-экономические 
характеристики агрегатов, электростанций и энергокомпаний, 
методические подходы к формированию цен и регулируемых 
тарифов на товары и услуги, оказываемые энергокомпаниями. 

 



6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 483284 
В 748 

   Вопросы по правилам технической эксплуатации для 
получения профессии тракториста-машиниста категорий 
A, B, D, E, F: пособие. - Минск : Амалфея, 2014.  
Кратко излагаются основные аспекты знаний, необходимых 
для получения рабочей профессии тракториста машиниста 
категорий А, В, D, E, F. Содержаться контрольные вопросы и 
ответы на них. 

2 482588 
Г 611 

Головин, С. Ф. Технический сервис транспортных машин и 
оборудования: учебное пособие / С. Ф. Головин. - Москва : 
Альфа-М : ИНФРА-М, 2014.  
Излагаются основные положения по проектированию 
программ технического сервиса транспортных машин и 
требования к его эффективности. Приводятся анализ факторов 
конкурентоспособности и качества услуг, модели 
потребительского поведения. Рассматривается зарубежный 
опыт дистанционного мониторинга транспорта средств. 

3 483008 
З 485 

Зеленовский, А. А. Экономика организации (предприятия). В 
2 ч. : учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальности "Экономика и организация 
производства в отраслях агропромышленного комплекса". Ч. 
2 / А. А. Зеленовский, Н. Г. Королевич, Г. В. Хаткевич ; 
Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ. - Минск : БГАТУ, 2014. - 
616 с. : ил.  
Рассмотрены основные вопросы экономики предприятий в 
АПК. 

4 483251 
С 298 

   Сельскохозяйственные машины. Практикум: учебное 
пособие / под ред. Э. В. Зайца. - Минск : ИВЦ Минфина, 2014.  
Рассмотрены назначение, устройство, рабочий процесс и 
технологические регулировки базовых моделей 
сельскохозяйственных машин для растениеводства, 
выпускаемых в Республике Беларусь. 

5 482857 
С 881 

Стуканов, В. А. Сервисное обслуживание автомобильного 
транспорта: учебное пособие / В. А. Стуканов. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014.  
Рассмотрены основные положения и принципы организации 
сервисного обслуживания автомобилей, особенности 
технического обслуживания индивидуальных автомобилей. 
Приведен технологический расчет предприятий автосервиса. 

 

 



63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 482524 
А 437 

   Актуальные аспекты ведения овцеводства и козоводства 
в современных условиях: сборник / Министерство сельского 
хозяйства РФ, ФГБНУ "Росинформагротех" ; [сост.: М. В. 
Егоров, Е. Л. Ревякин]. - Москва : Росинформагротех, 2012. - 
114 с. : ил. 
В докладах определены состояние и перспективы развития 
овцеводства и козоводства, пути разведения новых мясных 
пород, создание информационной базы по их племенному 
учету, а также подняты вопросы механизации отдельных 
трудоемких технологических операций (стрижка, купание, 
прессование шерсти). 

2 482591 
Г 637 

Гольтяпин, В. Я. Машины и оборудование для производства 
и послеуборочной обработки зерна: каталог / В. Я. Гольтяпин 
; Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБНУ 
"Росинформагротех". - Москва : Росинформагротех, 2013. - 96 
с. : ил.  
Приведены основные технические данные современных 
машин для посева зерновых культур, зерноуборочных 
комбайнов, а также описание, технические характеристики, 
иллюстрации, сведения об изготовителях машин и 
оборудования для предварительной, первичной и вторичной 
очисток, сортирования, погрузки, сушки зерна и семян, 
зерноочистительных агрегатах. 

3 482746 
И 883 

   Использование вторичных продуктов 
перерабатывающих предприятий в кормлении молодняка 
крупного рогатого скота: [монография] / В. А. Люндышев [и 
др.] ; Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ ; под общ. ред. В. А. 
Люндышева. - Минск : БГАТУ, 2014. - 168 с. Изложена 
обзорная информация и результаты собственных 
исследований по разработке норм и определению 
эффективности использования в кормлении молодняка 
крупного рогатого скота молочной сыворотки, полученной 
при производстве казеина, и зерновой барды. Приведены 
материалы по определению химического состава сыворотки, 
ее биологические ценности, а также способах раскисления. 

4 482509 
К 56 

Ковалев, М. М. Технологии и оборудование для 
производства и первичной переработки льна и конопли: 
справочник / М. М. Ковалев, Л. М. Колчина ; Министерство 
сельского хозяйства РФ, ФГБНУ "Росинформагротех". - 
Москва : Росинформагротех, 2013. - 183 с. : ил. 
Рассмотрены перспективные технологии возделывания, 
уборки и первичной переработки льна и конопли на базе 



высокопроизводительной техники. Отражены особенности 
возделывания и уборки этих технических культур, их сорта, 
болезни и вредители. Приведены краткие технические 
характеристики машин и оборудования, применяемых для 
выполнения всех производственных процессов. 

5 482741 
К 62 

Кольга, Д. Ф. Новые технологии и технические средства 
утилизации навоза на животноводческих фермах и 
комплексах / Д. Ф. Кольга, Н. В. Казаровец ; Минсельхозпрод 
РБ, УО БГАТУ. - Минск : БГАТУ, 2014. - 144 с. : ил.  
Изложены сведения об удобрительных свойствах навоза, его 
влиянии на окружающую среду и проблеме его утилизации. 
Рассмотрены новые технологии и технические средства 
уборки навоза на молочно-товарных фермах. Дана 
математическая модель процесса разлива навоза в замкнутом 
канале. Обоснованы способы предотвращения отложения 
солей при гидротранспорте навозных стоков. 

6 482508 
К 893 

Кузьмина, Т. Н. Технологии и оборудование для 
свиноводства: справочник / Т. Н. Кузьмина, Н. П. Мишуров ; 
Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБНУ 
"Росинформагротех". - Москва : Росинформагротех, 2013. - 
170 с. : ил.  
Дано описание современных технологий производства 
продукции свиноводства, приведены нормы выполнения 
основных технологических процессов - содержания, 
кормления, поения свиней всех половозрастных групп, 
удаления навоза, а также устройство и принцип действия 
современного технологического оборудования, примеры его 
монтажа и устранения неисправностей, технические 
характеристики оборудования. 

7 482525 
М 382 

   Машины и оборудование для внесения удобрений и 
защиты растений: каталог / Министерство сельского 
хозяйства РФ, ФГБНУ "Росинформагротех" ; [подгот. Т. А. 
Щеголихина]. - Москва : Росинформагротех, 2012. - 94 с. 
Приведены описание, основные технические данные, 
иллюстрации, сведения о разработчиках и изготовителях 
машин и оборудования для внесения удобрений и средств 
защиты растений. 

8 482751 
М 545 

   Методические подходы и практические рекомендации по 
повышению безопасности труда операторов мобильной 
сельскохозяйственной техники] : практическое пособие / Л. 
В. Мисун [и др.]. - Минск : БГАТУ, 2014. - 104 с. : ил.  
Приведены организационные мероприятия по обеспечению 
безопасности труда на зерноуборочном комбайне, изложена 
методика для прогнозирования показателя профессиональной 



безопасности операторов мобильной сельскохозяйственной 
техники (комбайнера, тракториста-машиниста, механизатора), 
предложены разработанные и запатентованные инженерно-
технические решения для улучшения условий труда. 

9 482615 
М 716 

Мишуров, Н. П. Техника для животноводства в малых 
формах хозяйствования: каталог / Н. П. Мишуров, Т. Н. 
Кузьмина ; Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБНУ 
"Росинформагротех". - Москва : Росинформагротех, 2013. - 
120 с. : ил.  
Приведены сведения о машинах и оборудовании для 
производства продукции животноводства в малых формах 
хозяйствования: скотоводства, свиноводства, птицеводства, 
пчеловодства, для производства комбикормов и автономного 
энергоснабжения. 

10 482721 
Н 346 

   Научно-инновационная деятельность в 
агропромышленном комплексе: сборник научных статей VI 
Международной научно-практической конференции (Минск, 
11-12 июня 2014 г.) / Минсельхозпрод РБ, РНУП "Институт 
системных исследований в АПК НАН Беларуси, УО БГАТУ, 
УО БГСХА, УО ГГАУ, ФГБОУ ВПО РГАУ им. П. А. 
Костычева, ФГБОУ ВПО ВГМА им. Н. В. Верещагина, 
ФГБОУ ВПО КГСХА им проф. И. И. Иванова, ННЦ 
"Институт аграрной экономики" Украины, Казахский 
национальный аграрный университет ; [редкол.: И. М. 
Морозова (гл. ред.) и др.]. - Минск : БГАТУ, 2014. - 416 с. 
Сборник научных статей белорусских и зарубежных ученых 
посвящен назревшим проблемам теории и практики научно-
инновационной деятельности в отраслях агропромышленного 
комплекса. 

11 482523 
О 641 

   Организация инновационной деятельности в АПК: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
080502 "Экономика и управление на предприятии АПК" / В. 
И. Нечаев [и др.] ; под ред. В. И. Нечаева. - Москва : КолосС, 
2012. - 296 с. : табл.  
Рассмотрены теоретические основы и организационные 
формы инновационной деятельности в АПК, ее 
информационное, финансовое и правовое обеспечение, 
приоритетные направления, связанные с сохранением 
почвенного плодородия, повышением урожайности культур и 
продуктивности животных, ростом эффективности 
производства. 

12 482736 
П 777 

Прищепов, М. А. Эффективный технический сервис машин и 
оборудования в молочном животноводстве: [монография] / М. 
А. Прищепов, Л. И. Ковалев, И. Л. Ковалев ; Минсельхозпрод 



РБ, УО БГАТУ. - Минск : БГАТУ, 2014. - 272 с.  
Изложены основы обеспечения работоспособности машин и 
оборудования, используемого на молочно-товарных фермах и 
комплексах, а также рассмотрены принципы, нормативы и 
технические средства, определяющие систему технического 
обслуживания и ремонта машин и оборудования молочного 
животноводства. 

13 482766 
С 298 

   Сельское хозяйство Республики Беларусь: 
статистический сборник / Национальный статистический 
комитет РБ ; [редкол.: В. И. Зиновский (пред.) и др.]. - Минск 
: [б. и.], 2014. - 372 с. : табл.  
В статистическом сборнике представлены данные, 
характеризующие состояние отрасли сельского хозяйства 
республики за 2005-2013 гг. 

14 482726 
С 568 

   Современные проблемы освоения новой техники, 
технологий, организации технического сервиса в АПК: 
материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной 60-летию БГАТУ и памяти 
первого ректора БИМСХ (БГАТУ), доктора технических наук, 
профессора В. П. Суслова (Минск, 4-6 июня 2014 г.). В 2-х ч. 
Ч. 1 / Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ, РО "Белагросервис" ; 
[редкол.: В. П. Миклуш (науч. ред.) и др. ; под общ. ред. И. Н. 
Шило, Н. А. Лабушева]. - Минск : БГАТУ, 2014. - 488 с. : ил.  
Сборник содержит результаты теоретических и 
экспериментальных исследований, представленных учеными 
Беларуси, России, Польши, Украины, Молдовы, Казахстана и 
других стран, по проблемам технического сервиса машин и 
оборудования, разработке и внедрению инновационных 
технологий производства сельскохозяйственной продукции, 
рационального использования машинно-тракторного парка и 
топливно-энергетических ресурсов. 

15 482731 
С 568 

   Современные проблемы освоения новой техники, 
технологий, организации технического сервиса в АПК: 
материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной 60-летию БГАТУ и памяти 
первого ректора БИМСХ (БГАТУ), доктора технических наук, 
профессора В. П. Суслова (Минск, 4-6 июня 2014 г.). В 2-х ч. 
Ч. 2 / Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ, РО "Белагросервис" ; 
[редкол.: В. П. Миклуш (науч. ред.) и др. ; под общ. ред. И. Н. 
Шило, Н. А. Лабушева]. - Минск : БГАТУ, 2014. - 400 с. : ил.  
Сборник содержит результаты теоретических и 
экспериментальных исследований, представленных учеными 
Беларуси, России, Польши, Украины, Молдовы, Казахстана и 
других стран, по проблемам технического сервиса машин и 



оборудования, разработке и внедрению инновационных 
технологий производства сельскохозяйственной продукции, 
рационального использования машинно-тракторного парка и 
топливно-энергетических ресурсов, безопасности 
технологических процессов и производств, современных 
образовательных технологий подготовки инженерных кадров 
для АПК. 

16 482579 
С 62 

Сон, К. Н.  Ветеринарная санитария на предприятиях по 
переработке пищевого сырья животного происхождения: 
учебное пособие / К. Н. Сон. - Москва : ИНФРА-М, 2014.  
Изложены основы ветеринарной санитарии и гигиены на 
предприятиях по переработке мяса, молока и рыбы. 
Рассмотрены ветеринарно-санитарные требования к 
предприятиям по переработке сырья животного 
происхождения на этапах проектирования, строительства, 
реконструкции и эксплуатации. 

65 Телекоммуникации. Транспорт. Бухгалтерия. Организация 
производства. Связи с общественностью 

1 482790 
К 203 

Каплунов, Д. Копирайтинг массового поражения / Д. 
Каплунов. - Санкт-Петербург : Питер, 2014.  
В этой книге собрана коллекция специальных приемов, 
техник и тактик, которые используются при написании 
рекламных текстов, и все это показано на реальных примеров 
из практики. 

2 482789 
Ч 467 

Черепанов, Р.  100 бизнес-технологий. Как поднять 
компанию на новый уровень / Р. Черепанов. - Санкт-
Петербург : Питер, 2014.  
Рассматриваются фундаментальные принципы строительства 
бизнеса, которые необходимо выбрать в начале пути и 
следовать им. 

3 482783 
Я 303 

Ягодкина, М. В. Реклама в коммуникационном процессе: 
учебно-методическое пособие / М. В. Ягодкина. - Санкт-
Петербург : Питер, 2014.  
Пособие включает необходимую для будущих рекламистов 
информацию о национальных особенностях российского 
рекламного рынка, об истории развития искусства рекламы, 
особенностях цветового и звукового оформления рекламных 
сообщений. 
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