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

Образование. Фольклор 

1 482592 
А 905 

Асмолова, М. Л. Искусство презентаций и ведения 
переговоров: учебное пособие / М. Л. Асмолова. - Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2014.  
В книге рассказывается, как подготовится к презентации и как 
правильно провести переговоры. 

2 482521 
Б 484 

Бережнова, Е. В. Основы учебно-исследовательской 
деятельности: учебное пособие / Е. В. Бережнова, В. В. 
Краевский. - Москва : Академия, 2013. - 128 с.  
Изложены методологические характеристики 
исследовательской деятельности, ее логика, методы. 
Значительная часть издания посвящена умениям 
самостоятельного учебного труда студентов: выбирать нужный 
информационный источник, составлять планы, тезисы, 
конспекты, рефераты, рецензии. Специальная глава содержит 
конкретные рекомендации к выполнению курсовых и 
дипломных работ. 

3 482531 
Г 371 

Герасимова, Е. Б. Теория экономического анализа: учебное 
пособие для бакалавров, обучающихся по направлениям 
"Экономика" и "Менеджмент" / Е. Б. Герасимова, В. И. 
Бариленко, Т. В. Петрусевич. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2013. - 367 с. : ил.  
Рассматриваются теоретические основы экономического 
анализа и показаны прикладные аспекты их применения для 
решения конкретных аналитических задач. 

4 482563 
Д 304 

Демидов, В. В. Информационно-аналитическая работа в 
международных отношениях: учебное пособие / В. В. Демидов. 
- Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013.   
 Кратко обобщен и систематизирован опыт информационно-
аналитической работы в международных отношениях на 
примере деятельности внешнеполитических служб. 

5 482512 
Е 25 

Евсеев, В. О. Деловые игры по формированию экономических 
компетенций (+CD): учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению и специальности "Социальная 
работа" / В. О. Евсеев. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-
М, 2014. - 254 с. : ил. 
 Рассмотрены компьютерные деловые игры, а также те 
дисциплины, которые являются составной частью деловых игр: 
теория и методология формирования компетентности; теория 
принятия решений: теория и методология формирования 
экономического мышления.  



6 482514 
З 474 

Зеер, Э. Ф. Психология профессионального образования: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Профессиональное обучение (по отраслям)" / Э. Ф. 
Зеер. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2013. - 413 с.  
Представлены закономерности профессионального обучения, 
воспитания и развития личности, феноменология 
профессионального становления личности, описаны возрастные 
особенности субъектов профессионального образования. 

7 482561 
И 20 

Иванов, Л. Н. Анализ стратегических решений (эвристика) / Л. 
Н. Иванов. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2013.  
Работа посвящена рассмотрению современного подхода к 
диагностическому анализу как составной части мониторинга за 
положением предприятий (фирм) в складывающемся 
экономическом пространстве в процессе осуществления 
непрерывного контроля и комплексной оценки рейтинга 
стратегий развития бизнеса в зависимости от меняющихся 
условий микро- и макросреды. 

8 482597 
К 309 

   Качественные и количественные методы 
психологических и педагогических исследований: учебник / 
под ред. В. И. Загвязинского. - Москва : Академия, 2013.  
Раскрыты возможности и условия использования качественных 
и количественных методов, способы их сочетания в единой 
комплексной методологии психолого-педагогического 
исследования.  

9 482560 
К 552 

Кобелев, О. А. Электронная коммерция : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Коммерция 
(торговое дело)" и "Маркетинг" / О. А. Кобелев ; под ред. С. В. 
Пирогова. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2013. - 684 с. : ил.  
Рассмотрены вопросы электронной коммерции. 

10 482558 
К 862 

Ксенофонтова, Х. З. Социология управления: учебное пособие 
/ Х. З. Ксенофонтова. - Москва : КНОРУС, 2013.  
Рассматриваются основные проблемы социологии управления в 
организации. Исследуются вопросы социальных ресурсов 
эффективного управления, тенденции социального развития 
организаций, факторы формирования социально-
психологического климата и управления в организации, 
влияние социальных технологий на развитие организации.  

11 482577 
М 151 

Макаркин, Н. П. Эффективность реальных инвестиций: 
учебное пособие по направлению "Менеджмент" / Н. П. 
Макаркин ; [под общ. ред. В. Н. Лившица]. - Москва : ИНФРА-
М, 2014. - 432 с.  
Учебное пособие посвящено рассмотрению методов оценки 
эффективности реальных инвестиций. В нем приведены 
методические основы измерения эффективности 



инвестиционных проектов, изложены особенности методов 
оценки эффективности инвестиций в плановой и переходной 
экономике. 

12 482599 
М 231 

Мандель, Б. Р. Педагогическая психология: учебное пособие / 
Б. Р. Мандель. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2014. 
Рассматриваются психологические аспекты учебной 
деятельности, процесса обучения, воспитания, а также 
психологические особенности педагогической деятельности. 

13 482507 
М 545 

   Методы принятия управленческих решений: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки "Менеджмент" (профиль "Производственный 
менеджмент") / П. В. Иванов [и др.] ; под ред. П. В. Иванова. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 414 с. : ил.  
Рассматриваются основные методы, используемые в 
современном менеджменте при принятии решений в различных 
условиях: определенности, риски, неопределенности, 
противодействия.  

14 482535 
П 15 

Памбухчиянц, О. В. Организация и технология коммерческой 
деятельности: учебник для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности "Коммерция"(по отраслям) / О. 
В. Памбухчиянц. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и 
К, 2013. - 640 с. : ил.  
Рассматриваются основные этапы коммерческой деятельности, 
а также вопросы организации торговых процессов на 
предприятиях торговли. 

15 482533 
П 164 

Панкратов, Ф. Г. Коммерческая деятельность : учебник для 
студентов вузов / Ф. Г. Панкратов, Н. Ф. Солдатова. - 13-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2013. - 500 с. 
Рассматривается организация коммерческой деятельности в 
сфере товарного обращения. Всесторонне и последовательно 
изложен широкий комплекс актуальных вопросов 
коммерческой деятельности: сущность и содержание 
коммерческой работы, ее развитие, психология и этика 
коммерсанта. 

16 482511 
П 24 

   Педагогические технологии: вопросы теории и практики 
внедрения: справочник для студентов / автор-сост. А. В. 
Виневская ; под общ. ред. И. А. Стеценко. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2014. - 255 с.  
Раскрывается содержание как традиционных, так и новых 
педагогических технологий. 

17 482586 
П 863 

   Психология и педагогика высшей школы: учебник. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014.  



Раскрываются актуальные проблемы высшего образования: 
тенденции развития высшего образования в России, его 
содержание, технологии обучения, методы формирования 
системного профессионального мышления, подготовка 
широкопрофильного специалиста XXI в. и воспитание его 
гармоничной, креативной и гуманной личности. 

18 482505 
Р 83 

Руденко, А. М. Деловые коммуникации : учебник для 
обучающихся по направлениям подготовки 080200 
"Менеджмент" и 081100 "Государственное и муниципальное 
управление" (квалификация (степень) "бакалавр") / А. М. 
Руденко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 351 с. : ил.  
В книге доступно и в увлекательной форме описываются роль 
деловых коммуникаций в жизни человека, их основные 
характеристики, формы и индивидуальные различия.  

19 483282 
Р 83 

Руденков, В. М.  Инновационный менеджмент: пособие / В. М. 
Руденков ; под ред. В. М. Руденкова. - Минск : Амалфея, 2014.  
Пособие посвящено вопросам развивающейся теории 
инновационного менеджмента, связанной с разработкой 
стратегии развития национальной экономики и рыночной 
активности ее субъектов при создании, освоении и 
продвижении на рынок новых конкурентоспособных 
технологий, продуктов и услуг. 

20 482519 
С 247 

Свиридова, Е. А. Реклама как объект интеллектуальной 
собственности: правовой аспект : монография / Е. А. 
Свиридова. - Москва : ЮРКОМПАНИ, 2013. - 352 с. 
Рассмотрены вопросы регулирования рекламы в контексте 
права интеллектуальной собственности, анализируются 
проблемы в законодательстве о рекламе. 

21 482578 
Э 40 

   Экономика инноваций : учебник для студентов вузов, 
обучающихся в магистратуре по экономическим 
специальностям / А. И. Базилевич [и др.] ; под ред. В. Я. 
Горфинкеля и Т. Г. Попадюк. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 336 с. : ил. 
Показано взаимодействие рыночной экономики и инноваций, 
рассмотрены инновационное предпринимательство, 
организационные структуры управления инновационной 
деятельностью, изложена роль маркетинга в осуществлении 
инноваций. Раскрыто содержание конкурентоспособности 
инновационной продукции.  
 
 

 



5 Математика и естественные науки 

1 483261 
К 484 

Кленицкий, Д. В. Физика. Сборник задач: учебное пособие / Д. 
В. Кленицкий. - Минск : ИВЦ Минфина, 2014.  
Сборник задач содержит краткие сведения по теории, формулы, 
законы и уравнения, а также примеры решения задач. 
Включено более 400 задач по всем разделам курса физики. 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 482874 
А 266 

   Агроэкология техногенно загрязненных ландшафтов: 
учебное пособие по лекционному курсу для студентов вузов, 
обучающихся по агроэкологическому и мелиоративному 
направлению / В. А. Черников [и др.] ; Россельхозакадемия, 
РГАУ-МСХА, ФГБОУ ВПО Курская ГСХА, Мещерский 
филиал ГНУ ВНИИГиМ, ФГБОУ ВПО РГАТУ ; под общ. ред. 
В. А. Черникова. - Москва ; Рязань : РГАТУ, 2013. - 250 с.  
Пособие раскрывает современные проблемы взаимодействия 
общества и природы с позиций устойчивого развития, 
причинную обусловленность возможных негативных 
воздействий тех или иных производств на окружающую 
природную среду. 

2 482846 
А 941 

Афанасьева, О. Г. Повышение конкурентоспособности - 
важнейший фактор обеспечения устойчивого развития 
молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях 
: монография / О. Г. Афанасьева. - Москва : ИНФРА-М, 2014.  
В работе выявлены проблемы развития конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции в России; рассмотрена и 
определена сущность понятий "конкуренция" и 
"конкурентоспособность", установлены основные показатели 
эффективности производства в молочном скотоводстве и 
оценки ее конкурентоспособности. 

3 482899 
Д 76 

Другов, Ю. С. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов: 
практическое руководство / Ю. С. Другов. - Москва : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014.  
В практическом руководстве обсуждаются методы химического 
анализа загрязнения почвы и донных отложений бытовыми и 
промышленными отходами. 

4 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 ; УО 
БГАТУ. - Минск : БГАТУ, 2014. - 616 с. : ил.  



Рассмотрены основные вопросы экономики предприятий в 
АПК. 

5 482909 
З 803 

Золотаревская, Д. И. Закономерности деформирования почв. 
Математическое моделирование / Д. И. Золотаревская. - Москва 
: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013.  
Представлены результаты теоретических и экспериментальных 
исследований закономерностей деформирования 
уплотняющихся почв и математического моделирования 
зависимостей между напряжением и деформациями в почвах.  

6 482908 
М 543 

Метлицкий, Л. В. Как растения защищаются от болезней  / Л. 
В. Метлицкий ; отв. ред. И. В. Березин. - Москва : Книжный 
дом "ЛИБРОКОМ", 2013.  
Книга посвящена способности растений защищаться от 
инфекционных болезней, вызываемых фитопатогенными 
грибами и бактериями. Предложена система мероприятий для 
максимального использования потенциальных возможностей 
растений. 

7 482829 
М 55 

   Механизация животноводства. Дипломное и курсовое 
проектирование по механизации животноводства : учебное 
пособие. - Москва : ИНФРА-М, 2014.  
Содержатся общие требования к дипломному и курсовому 
проектированию по механизации животноводства. Изложены 
основы современной технологии производства продукции 
животноводства.  

8 482852 
М 55 

   Механизация и технология животноводства : учебник. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014.  
Изложены основы технологии производства продукции 
животноводства. Описаны конструкции установок, машин и 
оборудования для комплексной механизации 
производственных процессов. Рассмотрены правила 
эксплуатации систем машин и оборудования и основы 
технологического проектирования ферм и комплексов. 

9 482910 
С 232 

   Сборник материалов научно-практической конференции 
студентов и магистрантов "Техсервис - 2014" / 
Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ, Факультет "Технический 
сервис в АПК" ; [под ред. В. П. Миклуша, редкол.: В. П. 
Миклуш (гл. ред.) и др.]. - Минск : БГАТУ, 2014. - 220 с. : ил.  
Сборник содержит материалы докладов участников научно-
практической конференции "Техсервис - 2014" включающей 
следующие направления исследований: технология и 
организация технического сервиса, материаловедение и 
технология сельскохозяйственного машиностроения, механика 
материалов и детали машин, инженерная графика, безопасность 
жизнедеятельности, языкознание. 



10 482827 
С 568 

   Современный стратегический анализ : учебное пособие / 
под ред. П. В. Иванова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. 
Рассматриваются методы анализа внешней и внутренней среды 
организации, методы анализа внешней и внутренней среды 
организации, методы получения и оценки конкурентных 
преимуществ, современные классификации стратегий, методы 
стратегического анализа рисков, вопросы разработки 
стратегических альтернатив и выбора стратегии, а также 
финансовые аспекты стратегического анализа и его применения 
в антикризисном управлении.  

11 482895 
У 801 

Устименко, Т. В. Организация контроля качества зерна : 
учебное пособие / Т. В. Устименко. - Москва : РИОР : ИНФРА-
М, 2014.  
Излагаются стандартные методы определения качества зерна, 
приводятся примеры расчетов отдельных показателей качества 
и вопросы контроля знаний студентов. 

12 482851 
Э 40 

   Экономика агропродовольственного рынка : учебное 
пособие / под ред. И. А. Минакова. - Москва : ИНФРА-М, 2014.  
Изложены теоретические положения формирования и 
функционирования агропродовольственного рынка. 
Рассмотрены структура и конъюнктура рынков ресурсов 
(земли, рабочей силы, материально-технических и 
финансовых), сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 

13 482893 
Э 40 

   Экономика сельскохозяйственного предприятия : учебник 
/ под ред. И. А. Минакова. - Москва : ИНФРА-М, 2014.  
Изложены основные экономические категории и понятия, 
рассмотрены теоретические и практические вопросы 
функционирования сельскохозяйственных предприятий. 

14 482903 
Э 40 

   Экономика, организация, основы маркетинга в 
перерабатывающей промышленности : учебное пособие / 
под общ. ред. Е. В. Савватеева. - Москва : ИНФРА-М, 2014. 
Издание ориентирует на глобальные проблемы и перспективы 
социально-экономического развития отечественного 
перерабатывающего сектора АПК. 

7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 

1 482823 
Г 859 

Гришина, Ю. И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: 
учебное пособие для студентов вузов / Ю. И. Гришина. - 4-е 
изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 350 с. : ил.  
Изложены основные принципы физического воспитания, 
предлагается конкретный практический материал по 
программам тренировок, выбору эффективных средств и 
методов для проведения самостоятельных занятий, а также 



рассматриваются вопросы самоконтроля, оценки физического 
развития, основы рационального питания. 

2 482838 
К 559 

Кобяков, Ю. П. Физическая культура. Основы здорового 
образа жизни: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 050720.65(033100) - 
физическая культура / Ю. П. Кобяков. - 2-е изд. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2014. - 254 c.  
Освещены вопросы разностороннего физического развития 
студентов. Описаны средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к профессиональной 
деятельности. 

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 482542 
Б 24 

Барабошкин, К. Е. Китайский язык. Тематический словарь: 20 
000 слов и предложений. С транскрипцией китайских слов. / К. 
Е. Барабошкин; под ред. Сунь Яна. - Москва:Живой язык, 
2012.-256 с.  
В словаре содержится 5000 русских слов и 5000 русских 
предложений, 5000 китайских слов и 5000 китайских 
предложений, сгруппированных по 100 различным темам, 
включающим около 400 разделов: автомобиль, армия, 
архитектура, аэропорт, банк, больница, время, географические 
названия, город, деньги. 

2 482546 
Б 799 

   Большой испанско-русский и русско-испанский словарь: 
[450 000 слов и словосочетаний] / [сост. Е. С. Ершова]. - 
Москва : Дом Славянской книги, 2013. - 928 с.  
Содержит 450 000 слов и словосочетаний, которые широко 
охватывают лексику современных испанского и русского 
языков. В словаре представлены устойчивые обороты речи, 
множества пословиц и поговорок. 

3 482545 
Б 799 

   Большой китайско-русский и русско-китайский словарь: 
450 000 слов, словосочетаний и значений / [сост. О. В. Левина]. 
- Москва : Дом Славянской книги, 2012. - 960 с.  
Словарь включает в себя более 450 000 китайских и русских 
слов, словосочетаний и значений.  

4 482541 
В 424 

Видов, Б. С. Китайский язык: самоучитель / Б. С. Видов ; под 
ред. А. Голубовой. - Москва : Живой язык, 2013. - 224 с.  
В каждом уроке самоучителя описаны лексико-грамматические 
категории части речи, упражнения на запоминание изученного 
материала, тексты с использованием активных речевых 
структур. 

5 482613 Крючкова, Л. С. Практическая методика обучения русскому 



К 858 языку как иностранному: учебное пособие / Л. С. Крючкова. - 
Москва : ФЛИНТА : Наука, 2014. 
Цель - пособия познакомить на практике с основами 
методической науки, чтобы понять, как построить занятие, 
какой дидактический материал при этом использовать, как 
организовать самих учащихся и другое, ориентируясь на 
разные уровни обучения и различный контингент. 

6 482571 
Л 246 

Лаптева, Е. Ю. Английский язык для технических 
направлений: учебное пособие / Е. Ю. Лаптева. - Москва : 
КНОРУС, 2013.  
Цель курса - формирование коммуникативной компетентности 
студентов технических специальностей в сфере 
профессиональной деятельности, а также базовых знаний об 
особенностях будущей профессии посредством английского 
языка.  

7 482570 
М 247 

Маньковская, З. В. Грамматика для делового общения на 
английском языке (модульно-компетентностный подход): 
учебное пособие / З. В. Маньковская. - Москва : ИНФРА-М, 
2013.  
Пособие развивает грамматическую компетенцию студента в 
процессе выполнения тренировочных, интерактивных и 
ролевых упражнений, организованных в тематические модули. 

8 482538 
Н 766 

   Новый англо-русский политехнический словарь: 100 000 
слов и словосочетаний / [сост. А. П. Шишкинский]. - Москва : 
Дом Славянской книги, 2013. - 960 с.  
Данный англо-русский политехнический словарь содержит 
около 100 000 терминов и словосочетаний по различным 
отраслям науки и техники. 

9 482569 
Р 895 

   Русско-китайский разговорник / [сост. И. П. Россохин]. - 
Москва : Дом Славянской книги, 2013.   
Издание содержит необходимый минимум слов и выражений, 
который понадобится при обращении с носителями китайского 
языка. 

10 482543 
Ш 447 

Шелухин, Е. А. Китайский для бизнеса. Переговоры по 
телефону / Е. А. Шелухин. - Москва : Живой язык, 2013. - 223 с.  
В книге обыгрываются повседневные ситуации: как 
представится и начать телефонный разговор, договориться о 
встрече, что-то предложить, или о чем-то справиться.  
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