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0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 

Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации 

1 491141 

А 927 

Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник 

лабораторных и практических работ : учебное пособие для прикладного 

бакалавриата / Ю. К. Атрошенко, Е. К. Кравченко ; Томский 

политехнический университет. - Москва : Юрайт, 2016. - 177 с. : ил.  

Пособие состоит из двух частей, каждая из которых включает в себя два 

раздела. Часть 1 пособия включает в себя сведения об электроизмерительных 

приборах. Часть 2 посвящена теплотехническим приборам. 

2 490983 

В 724 

Вольфсон, Б. Гибкое управление проектами и продуктами / Б. Вольфсон. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 144 c : ил.  

В данной книге автор делится своим опытом, который может изменить вашу 

работу, подход к работе в вашей IT-команде, а со временем и во всей вашей 

компании. В теоретической части по управлению проектами и продуктом 

описывается современное состояние методологии Scrum и основы Kanban. 

Практическая часть посвящена бизнес-моделированию, управлению 

требованиями, аналитикой требований, управлению командами, оценкой 

сроков, управлению рисками, инженерным практикам разработки (по 

большей части из экстремального программирования), контролю и 

обеспечению качества, внедрению и масштабированию Scrum.  

3 491148 

Д 559 

Добрина, Н. А. Менеджмент: основы теории и деловой практикум: учебное 

пособие для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего профессионального 

образования / Н. А. Добрина, Ю. В. Щербакова. - Москва : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2016. - 288 с. : ил.  

Излагаются теоретические и практические основы современного 

менеджмента с акцентом на менеджменте организации. Раскрывается роль 

психологического фактора в воздействии на персонал. Особое внимание 

уделяется навыкам делового общения и эффективного поведения на рынке 

труда. 

4 491173 

З 269 

Замятина, О. М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 

Моделирование сетей : учебное пособие для магистратуры : учебное пособие 

для магистров, обучающихся по направлению "Информатика и 

вычислительная техника" / О. М. Замятина ; Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет. - Москва : 

Юрайт, 2016. - 160 с.  

Кратко изложены основы теории моделирования систем, приведены 

различные виды классификации моделирования и моделей, рассмотрена 

математическая основа моделирования сетей, средства моделирования сетей. 

5 490976 

К 56 

Ковалев, В. А. Современный стратегический анализ : учебник для 

обучающихся по программам высшего профессионального образования 

направления подготовки 38.04.02 "Менеджмент" / В. А. Ковалев. - Санкт-

Петербург : Питер, 2016. - 288 с. : ил. 

 Изложены концепции и инструменты стратегического анализа. Рассмотрены 

как классические подходы, так и современные тенденции развития 

стратегического анализа.  

6 491037 

К 821 

Кривокора, Е. И. Деловые коммуникации : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 (080200) "Менеджмент" 



(профиль "Производственный менеджмент") / Е. И. Кривокора. - Москва : 

ИНФРА-М, 2016. - 190 с.  

Обобщены теоретические исследования в области управления деловыми 

коммуникациями в современном обществе. Особый акцент сделан на 

недостаточно проработанном организационно-управленческом аспекте 

коммуникаций. Рассмотрены все стороны управления современными 

коммуникациями в организации, начиная с происходящих изменений в новой 

коммуникационной среде и заканчивая коммуникационным обеспечением 

процесса управления.  

7 491179 

Н 34 

   Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь = Science 

and innovation activity in the Republic of Belarus : статистический сборник / 

Национальный статистический комитет РБ ; [редкол.: И. В. Медведева (пред.) 

и др.]. - Минск : [б. и.], 2016. - 142 с. : табл.  

В сборнике представлена информация по основным показателям научной и 

инновационной деятельности в Республике Беларусь за период 2010-2015 

годы. 

8 491133 

П 168 

Панюкова, Т. А.  Языки и методы программирования. Создание простых 

GUI-приложений с помощью Visual C++ : учебное пособие для студентов 

направления 010400 "Прикладная математика и информатика" / Т. А. 

Панюкова, А. В. Панюков. - Изд. стереотип. - Москва : Книжный дом 

"ЛИБРОКОМ", 2015. - 140 с.  

Рассматриваются основы объектно-ориентированного подхода и простейшие 

примеры создания приложений с графическим интерфейсом в среде 

визуального программирования Visual C++; приведен обзор наиболее часто 

используемых компонентов. 

9 490984 

П 904 

   Путь IT-менеджера. Управление проектной средой и IT-проектами / А. 

Д. Перерва [и др.]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 320 с. : ил.  

В издании представлена информация со ссылками на теоретические 

материалы из разных областей управления разработкой программного 

обеспечения: анализа, архитектуры, управление проектами, лидерства и 

управления персоналом - то, что может понадобится в работе над реальными 

производственными проектами. 

10 491134 

П 932 

Пшенко, А. В. Документационное обеспечение управления : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего профессионального образования по 

специальностям "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям), 

"Банковское дело" , "Страховое дело" (по отраслям), "Операционная 

деятельность в логистике", "Коммерция" / А. В. Пшенко, Л. А. Доронина. - 

14-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2015. - 220 с.  

В учебнике, основанном на обобщении действующей нормативной базы и 

практики работы с документами, показаны эволюция правил оформления 

документов, а также приемов и методов их обработки в различные 

исторические периоды. Рассмотрены вопросы документирования, правил и 

традиций создания, обработки, хранения и использования документационных 

ресурсов организации.  

1 Философия. Психология 

1 492105 

В 318 

Вержибок, Г. В. Основы психологии: опорный конспект, схемы и 

таблицы : учебно-методическое пособие / Г. В. Вержибок ; Министерство 

образования РБ, ГУО "РИВШ". - Минск : РИВШ, 2016. - 116 с. : ил.  



Изложены базовые понятия психологии, дополненные структурно-

логическими схемами и пояснениями к каждому разделу.  

2 492362 

К 772 

Кравченко, А. И. Культурология : учебник / А. И. Кравченко ; МГУ им. 

М. В. Ломоносова. - Москва : Проспект, 2016. - 286 с.  

В этой книге автор стремился отразить не только структуру, но и 

динамику мировой культуры, раскрывая ее исторические вехи, освещая 

наиболее яркие страницы человеческой цивилизации. В частности, речь 

пойдет о первобытной, древнеегипетской и античной (греческой и 

римской) культуре, культуре Китая, Индии, Европы и России. 

3 Общественные науки. Статистика. Политика. Экономика. Торговля. 

Право. Государство. Военное дело. Соц. обеспечение. Страхование. 

Образование. Фольклор 

1 490785 

А 90 

Асалиев, А. М. Экономика труда : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика" (квалификация 

(степень) "бакалавр") / А. М. Асалиев, Г. Г. Вукович, Л. И. Сланченко. - 

Москва : ИНФРА-М, 2016. - 171 с.  

Учебное пособие содержит семь разделов, охватывающих ключевые 

категории и важнейшие показатели экономики труда, а также методику их 

расчета и планирования.  

2 490771 

Б 242 

Барановский, С. И. Логистика : практическое пособие / С. И. Барановский, 

С. В. Шишло. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 224 с. : ил.  

Рассмотрены теоретические и практические вопросы современной 

логистики, приведены основные концепции и методы логистического 

управления функциональными направлениями логистики, раскрыты 

вопросы интегрированной логистики на основе межфирменных 

кооперационных отношений. 

3 490808 

Б 43 

   Беларусь в цифрах : статистический справочник / Национальный 

статистический комитет РБ ; [редкол.: И. В. Медведева (предс.) и др.]. - 

Минск : [б. и.], 2016. - 72 с. : ил.  

В статистическом справочнике представлена краткая информация о 

социально-экономическом положении Республики Беларусь. 

4 490822 

С 771 

Стариченко, Б. Е.  Проектирование диссертации магистра образования : 

учебное пособие для осуществления образовательной деятельности по 

направлению "Педагогическое образование" / Б. Е. Стариченко, И. Н. 

Семенова, А. В. Слепухин. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 208 с.  

Рассматриваются вопросы, связанные с начальными этапами подготовки 

диссертационного исследования магистерского уровня. Обсуждаются 

вопросы выбора научных подходов и методов исследования, построения 

всех аспектов методологического аппарата, планирования теоретической и 

экспериментальной частей работы. Отдельный раздел содержит 

рекомендации по написанию научных статей и рецензий. 

5 490784 

Э 40 

   Экономика отрасли (строительство) : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего профессионального образования по укрупненной группе 

специальностей 08.00.00 (270100) Строительство / В. В. Акимов [и др.]. - 2-е 

изд. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 300 с.  

Учебник раскрывает основные вопросы по курсу "Экономика отрасли". 

Изложены вопросы экономики отрасли (строительства), организационно-



правовые формы строительных предприятий; ресурсы предприятия; 

организация, нормирование и оплата труда; издержки производства и 

себестоимость продукции; финансы предприятия, налогообложение, основы 

маркетинга, производственное планирование. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 490841 

А 391 

Акимов, М. Н. Основы электромагнитной безопасности : учебное пособие 

для курсантов, студентов и слушателей вузов, обучающихся по 

направлению подготовки "Техносферная безопасность" / М. Н. Акимов, С. 

М. Аполлонский. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 198 с.  

Пособие состоит из пяти глав. В первой главе дается характеристика 

источников электромагнитных излучений, которые формируют 

окружающую нас электромагнитную среду. Во второй главе кратко 

рассматриваются вопросы биологического действия электромагнитных 

излучений, правового регулирования в сфере электромагнитной 

безопасности. В третьей главе дана характеристика основных групп 

измерительных систем и приборов, которые могут быть использованы для 

измерения неионизирующих излучений. В четвертой главе рассмотрены 

основные вопросы, связанные с применением индивидуальных средств 

защиты от электромагнитных излучений и применяемых при этом 

материалах. В пятой главе рассмотрены проблемы, связанные с санитарно-

защитными зонами и с ограничением застройки вблизи источников 

электромагнитных излучений. 

2 490840 

В 175 

Ванурин, В. Н. Электрические машины : учебник для студентов, 

осваивающих образовательные программы бакалавриата по направлению 

подготовки "Агроинженерия" / В. Н. Ванурин. - Санкт-Петербург : Лань, 

2016. - 304 с.  

Описываются конструкции и излагаются основы теории электрических 

машин постоянного и переменного тока, принципы действия, приводятся 

уравнения, а также основные характеристики электрических машин и 

трансформаторов. Основное внимание уделено асинхронным двигателям, 

наиболее распространенным в сельскохозяйственном производстве. 

3 491005 

Г 903 

   Грузовые автомобильные перевозки : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров "Технология 

транспортных процессов" (профиль подготовки "Организация перевозок и 

управление на автомобильном транспорте") / А. В. Вельможин [и др.]. - 3-е 

изд., испр. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2015. - 560 с. : ил.  

Изложены вопросы классических и современных подходов к технологии, 

организации работы и управления грузового автомобильного транспорта. 

Рассмотрена роль грузового автомобильного транспорта как 

заключительного этапа производства товарной продукции отраслей 

материального производства. 

4 490839 

З 91 

Зубарев, Ю. М. Методы получения заготовок в машиностроении и расчет 

припусков на их обработку : учебное пособие для студентов 

машиностроительных вузов / Ю. М. Зубарев. - Санкт-Петербург : Лань, 

2016. - 256 с. : ил.  

Рассматриваются современные материалы для производства заготовок 

деталей машин, их физико-механические свойства и методы их 

термообработки. Приведены используемые в настоящее время и 

перспективные способы получения заготовок, получаемых различными 



методами, и даны примеры расчета припусков для различных заготовок. 

5 490850 

К 887 

Кудинов, Ю. И. Теория автоматического управления (с использованием 

MATLAB - SIMULINK) : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Прикладные математика и физика", а также 

по другим математическим и естественнонаучным направлениям и 

специальностям и смежным направлениям и специальностям в области 

техники и технологий / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. - Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. - 256 с. : ил.  

В пособии рассматриваются современные методы анализа и синтеза систем 

управления типа "вход-выход" и "вход-выход-состояние" с привлечением 

программного средства MATLAB - SIMULINK. Излагаемый материал 

сопровождается большим числом примеров и программ на MATLAB, 

существенно облегчающих освоение теории автоматического управления. 

6 490846 

Л 804 

Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники: учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по специальностям технического профиля / Е. А. Лоторейчук. 

- Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 317 с. : ил.  

Излагается теоретический материал и описаны физические явления и 

процессы, происходящие в электрических и магнитных полях и цепях, а 

также рассмотрены методы расчета линейных и нелинейных электрических 

и магнитных цепей постоянного и переменного (синусоидального и 

несинусоидального) токов. 

7 490829 

О 641 

   Организация энергосбережения (энергоменеджмент). Решения ЗСМК-

НКМК-НТМК-ЕВРАЗ : учебное пособие / под ред. В. В. Кондратьева. - 

Москва : ИНФРА-М, 2016. - 107 с. : ил.  

Издание представляет методики и опыт развития современных систем 

управления энергосбережением - систем энергоменеджмента на 

промышленных предприятиях. Представляется подборка полезных методик 

и решений для построения ключевых компонентов системы 

энергоменеджмента предприятия. 

8 491063 

О 751 

Основин, В. Н.  Безопасность работы технических систем : учебное пособие 

для студентов учреждений высшего образования по специальности 

"Управление охраной труда в сельском хозяйстве" / В. Н. Основин, Л. Г. 

Основина, О. В. Сокол ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ". - Минск : 

БГАТУ, 2016. - 256 с. 

Изложены основные положения безопасности технических систем, 

источники механического травмирования и его воздействие на человека при 

работе на машинах, механизмах и машинно-тракторных агрегатах. Особое 

внимание уделено методам и средствам защиты от опасных и вредных 

производственных факторов при механическом воздействии; методике 

расчетов защитных устройств (ограждений) опасных зон технических 

систем; требованиям безопасности к технологическим процессам, 

производственному оборудованию и к рабочим местам при эксплуатации 

технических систем. 

9 490811 

П 50 

Поливаев, О. И.  Испытание сельскохозяйственной техники и 

энергосиловых установок : учебное пособие для студентов, осваивающих 

образовательные программы магистратуры по направлению подготовки 

"Агроинженерия" / О. И. Поливаев, О. М. Костиков. - Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. - 277 с. : ил. 

 Рассмотрены основные задачи испытания сельскохозяйственной техники и 

энергосиловых установок. Виды и содержание испытаний, общее 



представление о закономерностях функционирования сельскохозяйственной 

техники, энергетическая, агротехническая, эксплуатационно-

технологическая оценка. Приведены методы математического 

моделирования, прогнозирования, оценка надежности, безопасности и 

экономической эффективности, а также общая методика испытаний 

сельскохозяйственной техники (в том числе тракторов) и энергетических 

установок.  

10 490853 

П 50 

Поливаев, О. И. Теория трактора и автомобиля : учебник для студентов, 

осваивающих образовательные программы бакалавриата и магистратуры по 

направлению подготовки "Агроинженерия" / О. И. Поливаев, В. П. Гребнев, 

А. В. Ворохобин. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 232 с. : ил. 

 Рассмотрены эксплуатационные свойства, классификация и компоновочные 

схемы, а также основы теории тракторов и автомобилей 

сельскохозяйственного назначения: работа ведомого, ведущего колеса и 

гусеничного движителя, тяговый и энергетические балансы, тяговая и 

тормозная динамика, проходимость, устойчивость, управляемость, 

плавность хода, методы экспериментальной оценки тяговых показателей.  

11 491043 

П 683 

   Правила устройства электроустановок : [все действующие разделы 

ПУЭ-6 и ПУЭ-7]. - 6-е и 7-е изд., все действ. разд. - Новосибирск : 

Норматика, 2016. - 464 с.  

В настоящие правила внесены все действующие разделы шестого и 

седьмого изданий с изменениями и дополнениями. 

12 491045 

П 847 

Прошин, В. М. Сборник задач по электротехнике : учебное пособие для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы Федерального государственного образовательного 

стандарта начального профессионального образования / В. М. Прошин, Г. В. 

Ярочкина. - 5-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2015. - 123 с.  

Каждая глава содержит краткие теоретические сведения по изучаемому 

материалу с необходимыми для расчета формулами. Кроме того, включены 

примеры решения типовых задач и анализ отдельных тестовых вопросов. 

13 491047 

П 859 

Прянишников, В. А. Теоретические основы электротехники : курс лекций : 

учебное пособие для студентов высших и средних учебных заведений / В. А. 

Прянишников. - Санкт-Петербург : КОРОНА принт, 2016. - 366 с. : ил.  

Курс содержит 33 лекции и включает все основные разделы теории 

электрических цепей. 

14 491046 

Ш 658 

Шишов, О. В. Технические средства автоматизации и управления : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям 

подготовки (квалификация (степень) "бакалавр") / О. В. Шишов. - Москва : 

ИНФРА-М, 2016. - 396 с.  

Освещаются современные технологии промышленной автоматизации - 

вопросы применения в системах АСУТП промышленных компьютеров и 

контроллеров, особенности разработки их программного обеспечения. 

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 492004 

А 462 

Александрова, Е. М. In Russia : учебное пособие / Е. М. Александрова ; 

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ", Факультет национальной безопасности, 

Кафедра внешнеполитической деятельности России ; под общ. ред. Н. С. 

Широглазовой. - Москва : КДУ, 2016. - 124 с.  



Работа с данным пособием позволяет существенно повысить уровень 

владения английском языком, систематизировать и углубить знания о 

родной стране, а также сформировать умение использовать эти знания в 

процессе общения с представителями других культур на английском 

языке. 

2 492112 

Б 43 

   Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Прыродазнаўства : вучэбны 

дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі / М. Р. Прыгодзіч 

[и др.] ; пад рэд. М. Р. Прыгодзіча, У. І. Куліковіча. - Мінск : РІВШ, 2015. - 

262 с.  

В учебном пособии рассматривается история становления и развития 

научно-отраслевых терминов естественнонаучного цикла. 

3 492113 

Б 43 

   Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Сацыяльна-гуманітарныя 

навукі : вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі / 

М. Р. Прыгодзіч [и др.] ; пад рэд. М. Р. Прыгодзіча, У. І. Куліковіча. - 

Мінск : РІВШ, 2015. - 260 с.  

В учебном пособии рассматривается история становления и развития 

научно-отраслевых терминов социально-гуманитарного цикла. 

4 492019 

Г 178 

Гальчук, Л. М. Основы кросс-культурной коммуникации и менеджмента: 

практический курс : учебное пособие / Л. М. Гальчук. - Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016.  

Книга повествует о национально-культурных различиях и той 

неоднозначной роли, которую они играют в деловом общении и 

управлении. Рассматриваются теоретические и прикладные аспекты кросс-

культурной коммуникации и менеджмента. 

5 492016 

Г 621 

Голубев, А. П. Английский язык для технических специальностей : 

учебник / А. П. Голубев. - Москва : Академия, 2016.  

Представлены основные общеупотребительные разговорные темы, 

диалоги и задания к ним. Учебник состоит из четырех разделов. В первый 

раздел состоит из вводно-коррективного фонетического курса. Второй 

раздел содержит краткие теоретические сведения, контрольные вопросы 

по основным темам грамматики, учебные тексты и упражнения к ним. В 

третьем разделе, изучаются темы, непосредственно связанные с будущей 

работой выпускников учебного учреждения. В четвертом разделе перед 

студентами ставятся более узкие деловые задания. 

6 492111 

Д 208 

Дасаева, Т. М. Беларуская літаратура ХХ - пачатку ХХІ стагоддзя : 

вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па 

спецыяльнасцях "Журналістыка міжнародная", "Журналістыка (па 

напрамках)", "Літаратурная работа (па напрамках)", "Інфармацыя і 

камунікацыя", "Беларуская філалогія" / Т. М. Дасаева. - Мінск : РІВШ, 

2016. - 264 с.  

В учебном пособии прослеживается эволюция белорусской литературы на 

важных этапах развития общества, раскрывается влияние общественно-

политических событий на обновление литературоведческой и критической 

мысли, осмысливается возвращение в литературный процесс имен и 

произведений репрессированных в 1930 гг. белорусских писателей, 

определяются основные направления развития белорусской литературы 

начала XX века. 

 


