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00 Общие вопросы науки и культуры. Информационные технологии. 
Стандартизация и стандарты 

1 467489 
А 721 

   Антикризисное управление : учебник для студ. вузов, обуч. 
по экономич. спец. / Э. М. Коротков [и др.] ; Ми-во образов. и 
науки РФ, ГУУ ; под ред. Э.М. Короткова. - 2-е изд., доп. и 
перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 620 с.  
Излагается современная концепция антикризисного 
управления организацией, функционирующей в условиях 
рыночной экономики, с позиций фундаментального подхода к 
пониманию антикризисного управления. 

2 467493 
Б 799 

Большаков, В. П.  3D-моделирование в AutoCAD, КОМПАС-
3D, SolidWorks, Inventor, T-Flex (с DVD) : учебный курс / В. П. 
Большаков, А. Л. Бочков, А. А. Сергеев. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2011. - 332 с. : ил.  
В книге приведены материалы, позволяющие освоить работу в 
пяти CAD - системах, наиболее распространенных в сфере 
образования и практической деятельности. 

3 467282 
Г 859 

Грищенко, Н. В. Метрология, стандартизация и сертификация 
: учебно-методическое пособие / Н. В. Грищенко, И. А. 
Пучкова. - 3-е изд. - Курск : Курская ГСХА, 2010. - 98 с. : ил.  
В книге рассмотрена взаимосвязь гладких цилиндрических 
соединений. Даны расчеты и выбор посадок с зазором, 
натягом, а также для деталей, сопрягаемых с подшипником 
качения. Приведены допуски и посадки шпоночных и 
шлицевых соединений, расчет допусков размеров, входящих в 
размерные цепи. Рассмотрены вопросы взаимосвязи и 
стандартизации резьбовых соединений, зубчатых и червячных 
передач, гладких конических соединений. 

4 467339 
Е 912 

Ефимов, В. В. Средства и методы управления качеством : 
учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Управление 
качеством" / В. В. Ефимов. - 2-е изд., стереотип. - Москва : 
КНОРУС, 2010. - 224 с. : ил.  
В пособии рассмотрены средства и методы управления 
качеством, как на прямую, так и косвенно, за счет факторов, 
обеспечивающих заинтересованность персонала в 
качественном труде. 

5 467314 
К 381 

Кибанов, А. Я. Управление персоналом организации: 
стратегия, маркетинг, интернационализация : учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по спец."Менеджмент организации", " 
Управление персоналом" / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. - 
Москва : ИНФРА-М, 2011. - 301 с. : ил.  
В учебном пособии рассматриваются проблемы управления 
персоналом. 

6 467313 
П 58 

Попов, Ю. И. Управление проектами : учеб. пособие для слуш. 
образоват. учрежд., обуч. по программе МВА и др. программам 
подгот. управленческих кадров / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко. 
- Москва : ИНФРА-М, 2011. - 208 с. : ил. Рассматриваются 
основные задачи и процессы управления проектами на 
предприятии, включающие контроль и ведение отчетности, 
управление работами, материальными и людскими ресурсами, 



качеством продукции. 
7 467492 

У 847 
Уткин, В. Б. Информационные системы в экономике : учебник 
для студ. вузов, обуч. по спец. "Прикладная информатика" (по 
областям) и др. спец. / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. - 5-е изд, 
стереотип. - Москва : Академия, 2010. - 284 с. : ил.  
Содержится систематизированное изложение теоретических 
основ современных информационных систем в области 
экономики. 

3 Общественные науки. Демография. Статистика. Социология. Политика. 
Экономика. Право. Государство. Военное дело. Соц. обеспечение. 

Страхование. Образование. Этнография 

1 466653 
А 161 

Абрамов, В. Л. Мировая экономика : учеб. пособие для студ. и 
слушателей экономических спец. / В. Л. Абрамов. - 6-е изд., 
перераб. - Москва : Дашков и К, 2010. - 310 с.  
В учебном пособии комплексно рассмотрены важнейшие 
теоретические аспекты развития мировой экономики и 
междунородных экономических отношений, раскрыты 
основные положения экономической теории. 

2 466501 
А 253 

   Аграрное право : учебник / С. А. Боголюбов [и др.] ; МГЮА 
им. О. Е. Кутафина; отв. ред.: М.И. Палладина, Н.Г. 
Жаворонкова. - Москва : Проспект, 2011. - 432 с.  
В книге изложены основные вопросы по аграрному праву. 

3 466550 
А 812 

Аристер, Н. И. Диссертационный менеджмент в вопросах и 
ответах (с CD) / Н. И. Аристер, С. Д. Резник, О. А. Сазыкина ; 
под общ. ред. Ф.И. Шамхалова. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 
256 с.  
Приведены ответы на вопросы, наиболее часто возникающие в 
деятельности диссертационных советов. Они касаются порядка 
формирования диссертационного совета; планирования и 
организации его деятельности; предварительной экспертизы 
диссертационных работ; проведения заседаний 
диссертационного совета; работы с документами после защиты 
диссертаций, организации личной деятельности руководителей 
совета. 

4 466658 
Б 202 

Балдин, К. В. Управленческие решения : учебник по спец. 
061100 "Менеджмент организации" / К. В. Балдин, С. Н. 
Воробьёв, В. Б. Уткин. - 7-е изд. - Москва : Дашков и К, 2010. - 
495 с. : ил.  
Учебник содержит систематизированное изложение 
методологических, организационных и технологических основ 
принятия управленческих решений должностными лицами в 
экономике. 

5 466671 
В 152 

Валентинов, В. А. Эконометрика : учебник для студ. вузов, 
обуч. по спец. "Математические методы в экономике" / В. А. 
Валентинов. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К , 2010. - 446 с. 
Рассматриваются вопросы эконометрики. 

6 466650 
Г 229 

Гасумова, С. Е. Информационные технологии в социальной 
сфере : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. и спец. 



"Социальная работа" / С. Е. Гасумова. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Дашков и К, 2011. - 246 с. : ил.  
Рассмотрены основные направления технологизации 
информационного пространства социальной сферы. 

7 466516 
Г 522 

Гладилин, А. В. Эконометрика : учеб. пособие для студ. вузов 
обуч. по экономич. спец. / А. В. Гладилин, А. Н. Герасимов, Е. 
И. Громов. - 3-е изд. стереотип. - Москва : КНОРУС, 2011. - 
227 с. : ил. - Библиогр.: с. 215. - ISBN 978-5-406-00943-7 : 
30772- 00. 
Рассматриваются основные методы и приемы анализа 
экономических процессов, порядок спецификации, 
параметризации и верификации экономических моделей 
парной и множественной регрессии. 

8 466663 
Г 61 

Голова, А. Г. Управление продажами : учебник для студ. экон. 
вузов, обуч. по направл. "Экономика" и спец. "Маркетинг", 
"Реклама" / А. Г. Голова. - Москва : Дашков и К, 2011. - 280 с. 
В учебнике рассматриваются торговые функции системы 
распределения, маркетинговые коммуникации и 
стимулирование продаж. 

9 466510 
Г 657 

Гончаров, М. А. Основы маркетинга и консалтинга в сфере 
образования = Fundamentals of marketing and consulting in the 
sphere of education : учеб. пособие для слушат. системы доп. 
пед. образования / М. А. Гончаров. - Москва : КНОРУС, 2010. - 
336 c.  
Рассматриваются цели, задачи, функции, принципы и методы 
общего маркетинга и маркетинг в сфере образования. 
Раскрываются основы консалтинга как элемента 
профессиональной поддержки бизнеса в сфере образования. 

10 466479 
Е 924 

Ефремова, О. С. Охрана труда от А до Я / О. С. Ефремова. - 6-
е изд., перераб. и доп. - Москва : Альфа-Пресс, 2011. - 624 с. 
Изложены вопросы охраны труда. 

11 466652 
З-935 

Зуйкова, Е. М.  Феминология и гендерная политика : учебник 
для студ. вузов, обуч. по спец. "Социальная работа" / Е. М. 
Зуйкова, Р. И. Ерусланова ; РГСУ. - 3-е изд. перераб и доп. - 
Москва : Дашков и К, 2010. - 307 с.  
Рассмотрены многочисленные аспекты социально-
экономического, политического и духовного положения 
женщин, даны рекомендации по эгалитарному решению 
проблем, существующих в обществе. 

12 466686 
К 205 

Капранова, В. А. История педагогики : учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по направл. и спец. психологии / В. А. 
Капранова. - 4-е изд., испр. - Минск : Новое знание, 2011 ; 
Москва : ИНФРА-М, 2011. - 241 с. : табл.  
Рассмотрены воспитание и образование в различные 
исторические периоды в зарубежных странах, Беларуси и 
России. 

13 466471 
К 911 

Кунгурова, Н. И. Экономика знаний. Труд. Занятость. 
Экология. Экономика в развитии. Социальные препятствия 
развитию / Н. И. Кунгурова, В. К. Терехов. - Минск : 
Белорусский Дом печати, 2010. - 1004 с. : ил.  
Предлагается вариант развития национальной экономики 



знаний в условиях партнерства государства и человека.  
14 466668 

К 911 
Кундышева, Е. С. Экономико-математическое моделирование 
: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Математические 
методы в экономике" и др. экон. спец. / Е. С. Кундышева ; под 
науч. ред. Б.А. Суслакова. - Москва : Дашков и К , 2010. - 424 
с. : ил.  
Описывается построение экономико-математических моделей, 
а также приводятся готовые модели рыночной экономики. 

15 466537 
М 431 

   Международное право : учебник для студ. вузов, обуч. по 
спец."Юриспруденция" / А. Х. Абашидзе [и др.] ; Российская 
ассоциация международного права; отв. ред.: В.И. Кузнецов, 
Б.Р. Тузмухамедов; [редкол.: А.Я. Капустин, А.Л. Колодкин, 
Б.Р. Тузмухамедов]. - 3-е изд., перераб. - Москва : НОРМА : 
ИНФРА-М, 2010. - 720 с.  
Освещаются все основные вопросы современного 
международного права. 

16 466538 
М 64 

   Мировая экономика и международные экономические 
отношения : учебник для студ., обуч. по спец. "Финансы и 
кредит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / 
В. В. Алексеев [и др.] ; МГИМО МИД РФ; под ред. А.С. 
Булатова, Н.Н. Ливенцева. - изд. с обновлениями. - Москва : 
Магистр : ИНФРА-М, 2011. - 655 с.  
В учебнике изложены основные вопросы курса мировой 
экономики и международных экономических отношений. 

17 466578 
Н 635 

Николайчук, В. Е. Транспортно-складская логистика : учеб. 
пособие / В. Е. Николайчук. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 
2011. - 452 с. : ил.  
Особое внимание уделяется вопросам управления складским и 
транспортным хозяйством логистических систем на макро и 
микроуровнях, рассмотрены методологический аппарат и ряд 
аспектов функционирования важнейших факторов и категорий 
логистики и логистического менеджмета. 

18 466551 
М 744 

Олейникова, О. Н.  Модульные технологии. Проектирование 
и разработка образовательных программ : учеб. пособие для 
препод. образовательных учрежд. сред. проф. образов. / О. Н. 
Олейникова. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. - 254 с. 
Настоящее пособие предлагает методистам и преподавателям 
реальные инструменты анализа требований работодателей, 
проектирование модулей обучения, обеспечивающих освоение 
профессиональных, так и общих компетенций, планирования и 
организации учебного процесса, а также оценки обученности 
студентов. 

19 466568 
О-777 

Островский, Э. В.  Психология и педагогика : учеб. пособие 
для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / Э. В. Островский, Л. И. 
Чернышева ; под ред. Э.В. Островского. - Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2010. - 381 с.  
Рассматриваются основные понятия психолого-педагогической 
науки, процесс ее становления, а также актуальные проблемы 
современного этапа ее развития. 

20 466571 
П 27 

Переверзев, М. П.  Экономические основы работы с 
молодежью : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 



040104 "Организация работы с молодёжью" / М. П. 
Переверзев, З. Н. Калинина. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 208 
с : табл.  
Изложены вопросы экономической работы с молодежью. 

21 466656 
П 808 

Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность : 
учебник для студ. экон. вузов, обуч. по направл. "Экономика" 
и экон. спец. / Е. Ф. Прокушев. - 8-е изд. - Москва : Дашков и 
К, 2011. - 500 с.  
В учебнике приведены сведения об основах 
внешнеэкономической деятельности предприятий. 

22 466517 
Р 64 

Розанова, Н. М. Экономика отраслевых рынков : учебник для 
студ. вузов, обуч. по эконом. спец. / Н. М. Розанова. - Москва : 
Юрайт, 2011. - 907 с. : ил.  
В учебнике всесторонне, рассматриваются основные модели 
формирования и функционирования различного рода 
рыночных структур, излагаются базовые принципы поведения 
на разных рынках, описываются последствия такого поведения 
для развития экономики в целом, варианты отраслевой 
политики государства. 

23 466651 
С 692 

   Социальная работа с молодежью : учеб. пособие для студ. 
вузов, обуч. по направл. и спец. "Социальная работа" / Н. Ф. 
Басов [и др.] ; под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд. - Москва : 
Дашков и К, 2010. - 327 с.  
Рассматриваются вопросы социальной работы с молодежью. 

24 466554 
С 693 

   Социология семьи : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 
(040200) 0203000 "Социология" / А. И. Антонов [и др.] ; под 
ред. А.И. Антонова. - 2-е изд., исправл. - Москва : ИНФРА-М, 
2010. - 637 с. : ил.  
В учебнике представлены теоретические подходы и основные 
научные школы, раскрыто становление институциональной 
социологии семьи и фамилистической парадигмы, 
определяются основные понятия, функции и структуры семьи; 
на базе социологических исследований описаны изменения 
фамилистических процессов и семейного поведения; 
характеризуются методы исследования, а также цели, пути и 
средства семейной политики. 

25 466698 
Ч-563 

Чеховских, М. И.  Психология : учебное пособие / М. И. 
Чеховских. - 5-е изд. - Минск : Новое знание, 2011 ; Москва : 
ИНФРА-М, 2011. - 380 с.  
Представлены общая, возрастная и педагогическая психология, 
а также основные разделы социальной психологии. 

26 466648 
Ш 259 

Шарин, В. И. История социальной работы : учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по направл. и спец. "Социальная работа" / В. 
И. Шарин. - Москва : Дашков и К, 2011. - 368 с.  
В учебном пособии анализируется процесс возникновения и 
развития социальной работы как практической стороны 
социальной помощи, рассматриваются особенности 
формирования институтов-субъектов социальной помощи и 
генерируемые ими субъектно-объектные отношения. 

27 466513 
Э 40 

   Эконометрика : учебник для студ. вузов по спец. 080601 
"Статистика" и др. междисциплинарным специальностям / И. 



И. Елисеева [и др.] ; под ред. И.И. Елисеевой. - Москва : 
Проспект, 2011. - 288 с. : ил.  
Рассматривается экономический анализ временных рядов: 
моделирование отдельного временного ряда, построение 
моделей на основе системы временных рядов, модели с 
лаговыми переменными. 

 

5 Математика. Астрономия. Астрофизика. Исследование космического 
пространства. Геодезия. Физика. Химия. Кристаллография. Минералогия 

 
1 468561 

Ж 359 
Жарский, М. А.  Гидравлика и гидропривод : пособие для 
студ. вузов, обуч. по спец. направлений образования 74 06 
"Агроинженерия" / М. А. Жарский. - 2-е изд. - Минск : 
Экоперспектива, 2011. - 360 с : табл., ил.  
Изложены законы равновесия и движения жидкостей. 
Приведены основные способы расчета напорных 
трубопроводов и открытых каналов. Рассмотрены устройство и 
рабочие процессы, характеристики динамических, объемных 
гидромашин, гидроприводов и гидропередач. 

 
2 471066 

Т 338 
   Теоретическая механика. Кинематика. Практикум : учеб. 
пособие для студ. вузов по технич. спец. / под общ. ред. А.В. 
Чигарева. - Минск : Новое знание, 2011 ; Москва : ИНФРА-М, 
2011. - 635 с. : ил. - (Высшее образование).  
Учебное пособие содержит типовые задачи с решениями по 
кинематике. В пособии приведены основные теоретические 
положения и методические указания, используемые при 
решении задач.  

6 Прикладные науки. Медицина. Техника 

1 467282 
Г 859 

Грищенко, Н. В.  Метрология, стандартизация и 
сертификация : учебно-методическое пособие / Н. В. 
Грищенко, И. А. Пучкова. - 3-е изд. - Курск : Курская ГСХА, 
2010. - 98 с. : ил.  
В книге рассмотрена взаимосвязь гладких цилиндрических 
соединений. Даны расчеты и выбор посадок с зазором, 
натягом, а также для деталей, сопрягаемых с подшипником 
качения. Приведены допуски и посадки шпоночных и 
шлицевых соединений, расчет допусков размеров, входящих в 
размерные цепи. Рассмотрены вопросы взаимосвязи и 
стандартизации резьбовых соединений, зубчатых и червячных 
передач, гладких конических соединений. 

2 467344 
Е 515 

Елисеев, А. А. Функциональные наноматериалы : учеб. 
пособие для студ. старших курсов, обуч. по спец. 
020101(011000) - Химия / А. А. Елисеев, А. В. Лукашин ; под 
ред. Ю.Д. Третьякова. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 455 с. 
В книге рассматриваются важнейшие особенности 



функциональных наноматериалов, включая их структуру, 
физические свойства, методы синтеза и исследования, 
описываются примеры использования наноматериалов для 
создания наноэлектромеханических систем, разнообразных 
устройств нано- и молекулярной электроники, а также 
магнитных носителей информации. 

3 467339 
Е 912 

Ефимов, В. В. Средства и методы управления качеством : 
учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Управление 
качеством" / В. В. Ефимов. - 2-е изд., стереотип. - Москва : 
КНОРУС, 2010. - 224 с. : ил.  
В пособии рассмотрены средства и методы управления 
качеством, как на прямую, так и косвенно, за счет факторов, 
обеспечивающих заинтересованность персонала в 
качественном труде. 

4 467343 
З-143 

Загородников, А. Н. Управление общественными связями в 
бизнесе : учебник для студ., обуч. по спец.: "Бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и 
налогообложение", "Финансы и кредит" / А. Н. Загородников ; 
ФГОБУ ВПО "Финасовый ун-т при правительстве РФ". - 
Москва : КНОРУС, 2011. - 287 с. : ил.  
В учебнике дан всесторонний анализ специфики управления 
общественными связями в бизнесе. 

5 467314 
К 381 

Кибанов, А. Я. Управление персоналом организации: 
стратегия, маркетинг, интернационализация : учеб. пособие 
для студ. вузов, обуч. по спец."Менеджмент организации", " 
Управление персоналом" / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. - 
Москва : ИНФРА-М, 2011. - 301 с. : ил.  
В учебном пособии рассматриваются проблемы управления 
персоналом. 

6 467285 
М 438 

   Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи 
при несчастных случаях на производстве / М-во труда и соц. 
развития РФ.; разраб.: В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова; рец.: М. В. 
Руденко, О. В. Бабенко. - Москва : ЭНАС, 2011. - 80 с. : ил. 
Инструкция разработана в соответствии с программой курса 
"Основы медицинских знаний". 

7 467311 
Ф 753 

Фокин, С. В. Сантехнические работы : учеб. пособие для студ. 
образоват. учреждений проф. образования / С. В. Фокин, О. Н. 
Шпортько. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. - 464 с. : ил. 
Рассматриваются санитарно-технические устройства и 
теоретические основы их работы; оборудование, приборы, 
котлы, применяемые в системах водоснабжения, канализации 
и отопления; организация и исполнение заготовительных, 
монтажных и ремонтных работ. 

8 467289 
Щ 612 

Щербаков, Е. Ф.  Электроснабжение и электропотребление на 
предприятиях : учеб. пособие для студ. образоват. учрежд. 
сред. проф. образования / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, 
А. Л. Дубов. - Москва : ФОРУМ, 2010. - 495 с. : ил. 
Рассмотрены вопросы электроснабжения и 
электропотребления на промышленных предприятиях. 

 



63 Сельское, лесное, рыбное и охотничье хозяйство 

 
1 469094 

К 143 
Казаровец, Н. В.  Технологии производства молока и 
говядины : учебно-методическое пособие для студ. вузов спец. 
74 06 "Агроинженерия" / Н. В. Казаровец, В. А. Люндышев, Н. 
В. Телицына ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ"; [под общ. 
ред. В.А. Люндышева]. - Минск : БГАТУ, 2011. - 120 с. : ил. 
Приводится описание технологических процессов получения 
молока и говядины при различных способах содержания 
животных. Даны характеристики пород крупного рогатого 
скота, разводимых в Беларуси, основы воспроизводства в 
скотоводстве. 

 
2 470172 

Э 653 
   Энергоэффективность аграрного производства / В. Г. 
Гусаков [и др.] ; НАН Беларуси, Отдел аграрных наук, Ин-т 
экономики, Ин-т энергетики; под общ. ред. В.Г. Гусакова, Л.С. 
Герасимовича. - Минск : Беларуская навука, 2011. - 776 с.  
Изложенный в книге системный подход к аграрной энергетике 
позволил с единых энергоэкономических позиций рассмотреть 
концепцию и стратегию развития аграрной энергетики, 
энергосбережения и энергобезопасности АПК Беларуси на 
среднесрочный период, развить методологию оценки и 
комплексного энергообеспечения аграрного производства, 
рассмотреть инновационные энерготехнологии, системы 
энергоснабжения и энергетические установки, 
потребительские энергоустановки, обеспечивающие 
энергоэффективное технико-технологическое переоснащение 
и развитие отраслей аграрного производства. 
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