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1 Философия. Психология. Логика 

1 472128 
Б 82 

Бордовская, Н. В. Психология и педагогика : учебник для 
студентов вузов / Н. В. Бордовская, С. И. Розум. - Санкт-
Петербург : Питер, 2011. - 621 с.  
Рассматриваются основные вопросы психологии и 
педагогики. 

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

обеспечение. Страхование. Образование. Этнография 

   
1 470328 

А 79 
Арабян, К. К. Методика оценки интеллектуальных активов 
[Текст] : монография / К. К. Арабян. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2011. - 192 с. : ил. Представлена 
эволюция научных взглядов на роль и значение 
интеллектуального потенциала и его компонентов в системе 
экономических отношений, проведен анализ основных 
компонентов, входящих в состав интеллектуального потенциала, 
как на микро-, так и на макроуровнях, обобщены основные 
методики оценки компонентов интеллектуальных активов. 

2 470396 
Б 127 

Бабосов, Е. М. Социология [Текст] : учебник для студентов 
высших учебных заведений / Е. М. Бабосов. - Минск : 
ТетраСистемс, 2011. - 288 с : ил.  
Освещены все разделы и темы курса "Социология". 

3 470220 
В 399 

Вечканов, Г. С. Макроэкономика [Текст] : для бакалавров и 
специалистов: учебник для студентов, обучающихся по 
специальности 060800 "Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)" / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 4-е изд. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 447 с. : ил.  
Содержит систематизированное изложение макроэкономических 
проблем и современных методов их анализа. 

4 470136 
В 444 

Виленский, М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни 
студента [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
изучающих дисциплину "Физическая культура", кроме 
направлений и специальностей в области физической культуры и 
спорта / М. Я. Виленский, А. Г. Горшков. - Москва : КНОРУС, 
2012. - 239 с.  
В книге представлены основные направления формирования 
культуры здорового образа жизни у студентов. 

5 470329 
Г 873 

Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы [Текст] : учебное 
пособие для дополнительного образования преподавателей 
профессиональных учебных заведений, студентов и аспирантов 
педагогических вузов / М. Т. Громкова. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 447 с. : ил.  
Рассматриваются инновационные модели современного 
образования, адаптированные к моделям деятельности, 



синергетическим принципам самоорганизации социальных 
систем. 

6 470326 
Д 399 

   Деятельность участников рынка ценных бумаг [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов по экономическим 
вопросам / Г. И. Кравцова [и др.] ; под ред. Г.И. Кравцовой. - 
Минск : БГЭУ, 2011. - 483 с.  
Учебное пособие представляет собой систематизированное 
изложение вопросов, связанных с деятельностью участников 
рынка ценных бумаг и развитием его институциальной 
структуры. 

7 470225 
Д 687 

Дорина, Е. Б. Организация государственного управления [Текст] 
: учебное пособие для студентов вузов по специальности 
"Государственное управление" / Е. Б. Дорина. - Минск : БГЭУ, 
2011. - 290 с.  
В систематизированном виде изложены научные подходы к 
организации государственного управления, отражена специфика 
белорусской модели социально-экономического развития. 

8 470152 
З-382 

Захарчук, Л. А. Экономика образовательного учреждения 
[Текст] : учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования / Л. А. 
Захарчук. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ , 2011. - 112 
с. - (Профессиональное образование).  
В пособии раскрываются ключевые понятия курса, современные 
экономические проблемы образовательных учреждений в 
условиях становления нового финансового механизма и 
модернизации системы образования РФ. 

9 470389 
З-913 

Зубко, Н. М. Экономическая теория [Текст] : ответы на 
экзаменационные вопросы / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур. - 5-е изд. 
- Минск : ТетраСистемс, 2011. - 144 с. : ил.  
Изложены основные понятия и положения всех тем курса в виде 
ответов на экзаменационные вопросы. 

10 470335 
И 741 

   Информационные ресурсы и технологии в финансовом 
менеджменте [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям 08.01.00 "Магистр экономики" и 
08.02.00 "Магистр менеджмента", а также студентов вузов 
специальности 080105.65 "Финансы и кредит", специализации 
"Финансовый менеджмент" / под ред. И.Я. Лукасевича, Г.А. 
Титоренко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 272 с. : ил.  
Рассматриваются вопросы в области современной 
информатизации и компьютеризации информационных 
процессов в финансово-кредитной сфере, финансовом 
менеджменте организации. 

11 470134 
К 647 

Конов, Ю. П. Экономика интеллектуальной собственности 
[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям, при подготовке бакалавров, 
магистров / Ю. П. Конов, Л. П. Гончаренко. - Москва : 
Экономика, 2011. - 504 с. : ил.  
В учебнике, состоящем из девяти разделов, рассмотрены 
основные актуальные вопросы экономики ИС, ее нормативно-



правовая основа, экономический механизм создания и 
использования ИС. 

12 470338 
К 652 

   Конфликтология [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям "Менеджмент организации", 
"Управление персоналом", "Экономика труда" / А. Я. Кибанов [и 
др.] ; Минобр и науки РФ, Государственный университет 
управления. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 301 с. : ил.  
Излагаются основы конфликтологии, характеристика 
конфликтов, источники их возникновения и стадии развития, 
формы проявления, функции и значимость в социально-
экономической и других сферах жизни общества. 

13 470219 
К 734 

Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент [Текст] = A framework for 
marketing management : экспресс-курс / Ф. Котлер, К. Л. Келлер ; 
[пер. с англ. И. Малкова; под науч. ред. С. Г. Жильцова]. - 3-е 
изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 480 с.  
Рассматриваются теоретические вопросы маркетинга и 
менеджмента. 

14 470170 
М 168 

   Макроэкономическое регулирование в посткризисной 
экономике [Текст] / А. И. Лученок [и др.] ; НАН Беларуси, 
Институт экономики; под науч. ред. А.И. Лученка. - Минск : 
Беларуская навука, 2011. - 290 с. : ил.  
В монографии рассмотрены проблемы формирования 
эффективной системы макроэкономического регулирования в 
Республике Беларусь в посткризисный период. 

15 470340 
М 215 

Мальцев, Г. В.  Бюрократия как правовая и моральная проблема 
[Текст] / Г. В. Мальцев ; РАГС при президенте РФ. - Москва : 
Изд-во РАГС, 2011. - 94 с.  
Представлен обстоятельный анализ бюрократии как элемента 
правовой системы, концептуализированы основы влияния права 
на формирование бюрократии. 

16 470276 
М 597 

   Микроэкономика : учебное пособие для студентов вузов по 
экономическим специальностям / В. А. Воробьёв [и др.] ; под 
ред. В.А. Воробьева . - Минск : БГЭУ, 2011. - 240 с. : ил.  
Содержатся материалы, характеризующие место 
микроэкономики в системе теоретических экономических 
дисциплин, анализирующие поведение потребителя и фирмы, 
функционирование рынков производственных ресурсов, 
теоретические основы, направления и инструменты 
государственного микроэкономического регулирования. 

17 470391 
М 597 

   Микроэкономика [Текст] : учебное пособие для студентов 
второго экономического образования, аспирантов, 
преподавателей и научных работников / М. И. Плотницкий [и 
др.] ; под ред. М.И. Ноздрина-Плотницкого. - Минск : 
Современная школа, 2011. - 384 с. : ил.  
Раскрываются главные вопросы теории микроэкономики. 

18 470215 
П 58 

Попова, Г. В. Маркетинг [Текст] : для бакалавров: учебное 
пособие для студентов инженерной специальности / Г. В. 
Попова. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 186 с. : ил.  
В учебном пособии последовательно и лаконично изложены 



основные вопросы, изучаемые в курсе "Маркетинг". 
19 470127 

С 692 
   Социальная работа с различными группами населения 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению и специальности "Социальная работа" / Н. Ф. Басов 
[и др.] ; под ред. Н.Ф. Басова. - Москва : КНОРУС, 2012. - 528 с. - 
(Для бакалавров).  
Раскрываются основные направления социальной работы с 
детьми группы риска, молодежью, пожилыми людьми, 
инвалидами, безработными гражданами, людьми без 
определенного места жительства. Особое внимание уделено 
социальной помощи различным категориям семей (замещающей, 
многодетной, неполной и т.д.), особенностями социальной 
работы с военнослужащими, осужденными, мигрантами, 
клиентами с аддитивным поведением. 

20 470327 
Ш 795 

Шорникова, Н. Ю. Повышение квалификации преподавателей 
высшей школы [Текст] : монография / Н. Ю. Шорникова. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. - 193 с. : табл.  
Определена сущность формирования системы повышения 
квалификации преподавателей высшей школы в 
компетентностном формате, выявлены проблемы 
переподготовки кадров. Рассмотрена стратегия развития системы 
повышения квалификации. 

21 470148 
Э 40 

   Экология и экономика природопользования [Текст] : 
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, 2011. - 608 с. 
: ил.  
Рассмотрены социальный, экономический, юридический и 
управленческий аспекты экологии в современных условиях. 
Прослежены причины возникновения экологического кризиса и 
показаны принципиальные пути его преодоления средствами 
совершенствования научно-технических и экономико-
управленческих решений. 

22 470226 
Э 40 

   Экономическая теория [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов по экономическим специальностям / А. В. 
Бондарь [и др.] ; под общ. ред. А.В. Бондаря, В.А. Воробьева . - 
Минск : БГЭУ, 2011. - 479 с. : ил.  
Рассматриваются общие принципы функционирования рыночной 
экономики, основы микроэкономики, макроэкономики и 
мировой экономики. 

 

 

6 Прикладные науки. Медицина. Технология 

1 471133 
А 224 

   Автомобильные двигатели [Текст] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям 
"Автомобили и автомобильное хозяйство" и "Сервис 



транспортных и технологических машин и оборудования 
(Автомобильный транспорт)" направления подготовки 
"Эксплуатация наземного транспорта и транспортного 
оборудования" / М. Г. Шатров [и др.] ; под ред. М.Г. Шатрова. 
- 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2011. - 463 с. 
Рассмотрены рабочие процессы ДВС и их влияние на 
энергетические, экономические и экологические показатели. 
Описаны современные системы топливоподачи ДсИЗ и 
дизелей, представлены характеристики автомобильных ДВС, 
экологические показатели и принципы управления ДВС. 
Приведены сведения по кинематике, динамике и 
уравновешиванию ДВС. Проанализированы принципы 
конструирования ДВС и особенности их механизмов. 
Описаны работа и особенности системы ДВС. 

2 471134 
А 224 

   Автомобильные двигатели: курсовое проектирование 
[Текст] : учебного пособия для студентов вузов, обучающихся 
по специальностям "Автомобили и автомобильное хозяйство" 
и "Сервис транспортных и технологических машин и 
оборудования (Автомобильный транспорт" направления 
подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и 
транспортного оборудования" / М. Г. Шатров [и др.] ; под ред. 
М.Г. Шатрова. - Москва : Академия, 2011. - 256 с. : ил.  
В первой главе учебного пособия рассмотрены вопросы 
теплового расчета двигателей. Во второй главе пособия 
приводится динамический расчет кривошипно-шатунного 
механизма, и рассматриваются мероприятия, необходимые 
для уравновешивания двигателя. В третьей главе пособия 
даны методика конструктивной разработки двигателя, 
прочностный расчет его отдельных элементов, а также расчет 
систем двигателя. 

3 471121 
Б 40 

   Безопасность транспортных средств (автомобили) 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности "Организация безопасности движения 
(Автомобильный транспорт) направления подготовки 
"Организация перевозок и управление на транспорте" / В. А. 
Гудков [и др.]. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2010. - 
430 с. : ил.  
Изложены основные понятия о безопасности транспортного 
средства; нормативное регулирование и стандартизация 
требований к безопасности транспортных средств 
(автомобилей). 

4 471139 
Г 464 

   Гидравлика, гидромашины и гидроприводы в примерах 
решения задач [Текст] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям направления 
подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и 
транспортного оборудования" / Т. В. Артемьева [и др.] ; под 
ред. С.П. Стесина. - Москва : Академия, 2011. - 204 с. : ил.  
Изложены основы механики жидкости и газа. Приведены 
примеры решения задач. Представлены основные положения 



теории гидромашин и гидропередач для самоходных 
транспортных средств. Рассмотрены примеры расчета 
основных параметров и показателей качества гидромашин и 
гидропередач для самоходных транспортных средств. 

5 470437 
Г 772 

Гранкин, М. Г. Практический справочник по выбору деталей 
машин [Текст] / М. Г. Гранкин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2011. - 500 с. : ил.  
В основу книги положен анализ каталогов производителей 
современных деталей. 

6 470746 
Г 952 

Гурин, В. В. Автоматическая защита электрооборудования. В 
2 ч: учебно-методическое пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям 1-74 06 05-01 
Энергетическое обеспечение сельского хозяйства 
(электроэнергетика), 1-53 01 01-09 Автоматизация 
технологических процессов и производств (сельское 
хозяйство). Ч. 2 : Защита асинхронных трёхфазных 
электродвигателей / В. В. Гурин ; Минсельхозпрод РБ, УО 
БГАТУ. - Минск : БГАТУ, 2011. - 452 с. : ил.  
Приведена характеристика объекта защиты - асинхронного 
трехфазного электродвигателя, изложена защита 
асинхронных трехфазных электродвигателей в 
неполнофазном режиме работы, при технологической 
перегрузке, температурная защита, защита от увлажнения и в 
других случаях, комплексная защита, технико-экономическое 
обоснование выбора защиты асинхронного трехфазного 
электродвигателя. 

7 471120 
Е 749 

Ермуратский, П. В. Основы электротехники и 
электроники   [Текст] : [учебник] / П. В. Ермуратский, Г. П. 
Лычкина, Ю. Б. Минкин. - Москва : ДМК Пресс, 2011. - 416 с. 
: ил.  
Рассмотрены основные понятия теории электротехники и 
электроники. 

8 471126 
И 286 

Игумнов, С. Г. Стропальщик. Грузоподъемные краны и 
грузозахватные приспособления [Текст] : учебное пособие 
для образовательных учреждений, реализующих программы 
профессиональной подготовки / С. Г. Игумнов. - 3-е изд., 
стереотип. - Москва : Академия, 2011. - 64 с. : ил.  
В учебном пособии изложены основные требования, 
предъявляемые к стропальщикам при аттестации и повторной 
проверке знаний. Рассмотрены виды и устройства 
грузозахватных приспособлений. 

9 471127 
И 286 

Игумнов, С. Г. Стропальщик. Производство стропальных 
работ [Текст] : учебное пособие для образовательных 
учреждений, реализующих программы профессиональной 
подготовки / С. Г. Игумнов. - 3-е изд., стереотип. - Москва : 
Академия, 2011. - 64 с. : ил.  
Рассмотрены различные виды грузов, правила их страповки и 
технология стропальных работ. Изложены обязанности 
стропальщика при выполнении стропальных работ. Особое 



внимание уделено требованиям безопасности. 
10 471129 

К 568 
Ковшов, А. Н. Основы нанотехнологии в технике [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки дипломированных специалистов 
"Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств" и "Автоматизированные 
технологии и производства" / А. Н. Ковшов, Ю. Ф. Назаров, 
И. М. Ибрагимов. - 2-е изд. стереотип. - Москва : Академия, 
2011. - 240 с. : ил.  
Изложены основные понятия нанотехнологии и принципы 
моделирования наносистем. Приведены сведения о 
природных и искусственных наноматериалах. Рассмотрены 
достижения нанотехнологии в различных областях науки и 
техники. 

11 471058 
К 887 

Кудинов, В. А. Техническая термодинамика и теплопередача 
[Текст] : учебник для бакалавров, для студентов вузов, 
обучающихся по техническим направлениям и 
специальностям / В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, Е. В. 
Стефанюк. - Москва : Юрайт, 2011. - 560 с. : ил.  
В разделе 1 изложены первый и второй законы 
термодинамики. Рассмотрены также термодинамика газового 
потока, компрессорные машины, циклы холодильных машин, 
химическая термодинамика. В разделе 2 рассмотрены виды 
теплообмена и его интенсификация. 

12 471122 
К 96 

Кушвид, Р. П. Испытания автомобиля [Текст] : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальности 
"Автомобиле- и тракторостроение" / Р. П. Кушвид ; Минобр 
РФ, МГИУ. - Москва : МГИУ, 2011. - 266 с. : ил. 
Рассматриваются основные виды испытаний автомобиля, его 
отдельных узлов, агрегатов и систем. 

13 471130 
М 341 

   Материаловедение и технология конструкционных 
материалов [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и 
магистров "Технология, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств" и дипломированных 
специалистов "Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств" / В. Б. Арзамасов [и др.] ; 
под ред. В.Б. Арзамасова, А.А. Черепахина . - 3-е изд., 
стереотип. - Москва : Академия, 2011. - 448 с. : ил.  
Рассмотрены механические свойства и методы испытаний 
конструкционных металлических материалов. 

14 471118 
М 546 

   Метрология, стандартизация, сертификация (+ CD) 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальностям направлений подготовки "Транспортные 
машины и транспортно-технологические комплексы" и 
"Эксплуатация наземного транспорта и транспортного 
оборудования" / А. И. Аристов [и др.]. - 471119 : ИНФРА-М, 
2012. - 256 с. : ил. - (Высшее образование).  
Рассмотрены основы нормирования точности геометрических 



параметров типовых деталей машин и сборочных единиц, 
определяющих качество автомобилей и дорожных машин; 
основные понятия метрологии и метрологического 
обеспечения производства, методы и средства контроля 
геометрических параметров, эталоны основных единиц 
системы СИ и передача размера единиц образцовым и 
рабочим средствам измерений. 

15 470438 
П 189 

Парчук, В. Н. Тракторы "Беларус" категории "В" [Текст] : 
пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих 
получение профессионально-технического и среднего 
специального образования / В. Н. Парчук. - Минск : Беларусь, 
2011. - 296 с. : ил.  
Излагаются практические сведения об устройстве и правилах 
эксплуатации тракторов "Беларус" категории "В". 
Рассматриваются организация их технического 
обслуживания, методы устранения основных неисправностей 
деталей, агрегатов и узлов. 

16 470454 
П 219 

Пачинин, В. И. Радиоэлектроника [Текст] : учебное пособие 
для учащихся учреждений, обеспечивающих получение 
профессионально-технического образования по учебным 
специальностям "Технология производства радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов", "Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронных средств", "Монтаж и эксплуатация 
охранно-пожарной сигнализации" / В. И. Пачинин. - Минск : 
Беларусь, 2010. - 286 с. : ил. 
Излагаются физические основы работы электровакуумных, 
полупроводниковых и газоразрядных приборов, приводятся 
основные понятия об интегральных схемах, рассматриваются 
колебательные системы, источники вторичного питания, 
усилители, импульсные устройства, автогенераторы 
гармонических колебаний.  

17 470169 
П 592 

   Пористые порошковые материалы и изделия на их 
основе для защиты здоровья человека и охраны 
окружающей среды: получение, свойства, применение 
[Текст] / М. В. Тумилович [и др.] ; НАН Беларуси, Институт 
порошковой металлургии. - Минск : Беларуская навука, 2010. 
- 366 с. : ил.  
Обобщены результаты собственных исследований авторов по 
получению, свойствам и применению пористых порошковых 
материалов, предназначенных для защиты здоровья человека, 
охраны окружающей среды и медицинской техники. 

18 471136 
С 136 

Савосин, С. А. Советы автомеханика: техобслуживание, 
диагностика, ремонт [Текст] / С. А. Савосин. - Санкт-
Петербург : БХВ-Петербург, 2011. - 192 с. : ил. 
Рассматривается детальная классификация автомобилей, даны 
основные принципы технического обслуживания, обозначены 
возможные опасности при ремонте, приведены советы по 
выбору подходящего масла и др. 

19 470337 Сибикин, М. Ю. Технология энергосбережения [Текст] : 



С 341 учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей "Машиностроение" / М. Ю. Сибикин, Ю. Д. 
Сибикин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ, 2010. 
- 352 с. : ил.  
Рассмотрены вопросы энергосбережения в электро-и 
теплоэнергетике, использования нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии, ее учета и реализации. 

20 470453 
С 381 

Синдеев, Ю. Г. Электротехника с основами электроники 
[Текст] : учебное пособие для профессиональных училищ, 
лицеев и колледжей / Ю. Г. Синдеев. - 13-е изд., доп. и 
перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 408 с. : ил. 
Изложены основные разделы курса электротехники. 

21 471135 
С 383 

Синельников, А. Ф. Основы технологии производства и 
ремонт автомобилей [Текст] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Автомобили и 
автомобильное хозяйство" направления подготовки 
"Эксплуатация наземного транспорта и транспортного 
оборудования" / А. Ф. Синельников. - Москва : Академия, 
2011. - 320 с. : ил.  
Рассмотрены основные вопросы технологической подготовки 
производства и ремонта современных конструкций 
автомобилей и их составных частей, а также проектирования 
авторемонтных предприятий. 

22 471131 
Т 367 

   Тестовые задания по материаловедению и технологии 
конструкционных материалов [Текст] : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств" / под ред. А.А. 
Смолькина. - Москва : Академия, 2011. - 141 с. : ил. 
Приведены тестовые задания по материаловедению и 
технологии конструкционных материалов, составленные по 
четырем формам: закрытой, открытой, на соответствие и 
последовательность. 

23 470436 
Т 384 

   Технологические методы обеспечения надежности 
деталей машин [Текст] : учебник для студентов вузов по 
техническим специальностям / И. М. Жарский [и др.]. - Минск 
: Вышэйшая школа, 2010. - 336 с. : ил.  
Рассмотрены актуальные проблемы машиностроения. 

24 470434 
Т 415 

Тимофеев, Г. А. Теория механизмов и машин [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
техническим специальностям / Г. А. Тимофеев ; МГТУ им. 
Н.Э. Баумана. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2010. - 352 с. : ил.  
Изложены основы теории механизмов и машин, изучены 
свойства отдельных типов механизмов, широко применяемых 
в самых разных машинах, приборах и устройствах; 
рассмотрены задачи совершенствования современной 
техники, создания новых высокопроизводительных машин и 



систем, освобождающих человека от трудоемких процессов. 
25 470433 

Т 415 
Тимофеев, С. И. Теория механизмов и механика машин 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов / С. И. 
Тимофеев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 349 с. : ил.  
В первой части изложены общие методы кинематического, 
силового анализа, и синтеза рычажных механизмов, основы 
теории зубчатых и кулачковых механизмов. Вторая часть 
содержит основные понятия механики машинных агрегатов и 
промышленных роботов, основы теории вибраций 
механизмов, способы защиты от вибраций: уравновешивание 
и балансировка, виброизоляция и динамическое гашение 
колебаний. 

26 471123 
Ч-467 

Черепахин, А. А. Методы обработки ответственных деталей 
автомобилей [Текст] : учебник / А. А. Черепахин, В. В. 
Клепиков, В. Ф. Солдатов ; Минобр и науки РФ, МГИУ, Ин-т 
дистанционного образования. - Москва : МГИУ, 2011. - 160 с. 
: ил.  
Рассмотрены методы и способы получения заготовок 
автомобильных деталей и способы механической обработки 
ответственных поверхностей автомобильных деталей. 

27 471153 
Ш 379 

Шевчик, Н. Е. Электрические машины. В 2 ч. [Текст] : 
учебно-методическое пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям 1-74 06 05-01 
Энергетическое обеспечение сельского хозяйства 
(электроэнергетика), 1-53 01 01-09 Автоматизация 
технологических процессов и призводств (сельское 
хозяйство). Ч. 1 / Н. Е. Шевчик ; Минсельхозпрод РБ, УО 
БГАТУ. - Минск : БГАТУ, 2011. - 188 с. : ил.  
Учебно-методическое пособие содержит общие сведения об 
электрических машинах постоянного и переменного тока. В 
нем рассмотрены вопросы теории, изучены принцип 
действия, характеристики, режимы работы и области 
применения таких машин. 

28 471119 
Ш 658 

Шишов, О. В. Технические средства автоматизации и 
управления (+ CD) [Текст] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по техническим направлениям / О. В. 
Шишов. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 397 с. : ил. 
Освещаются современные технологии промышленной 
автоматизации - вопросы применения в системах АСУТП 
промышленных компьютеров и контроллеров, особенности 
разработки их программного обеспечения. 

29 471128 
Я 574 

Ямпурин, Н. П. Электроника [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
"Телекоммуникации" / Н. П. Ямпурин, А. В. Баранова, В. И. 
Обухов. - Москва : Академия, 2011. - 238 с. : ил. Рассмотрены 
основные полупроводниковые приборы (диоды, транзисторы 
и микросхемы), наиболее широко используемые в аналоговой 
и цифровой электронике, описаны методы их изготовления и 
конструкции, а также представлено перспективное 



направление развития электроники: функциональная 
электроника. 

 

63 Сельское, лесное, рыбное и охотничье хозяйство 

 
1 473979 

Я 656 
Янукович, Г. И. Электроснабжение сельскохозяйственного 
производства [Текст] : учебное пособие для учащихся 
учреждений образования, реализующих образовательные 
программы среднего специального образования по 
специальности "Энергетическое обеспечение 
сельскохозяйственного производства (электроэнергетика)" / 
Г. И. Янукович. - Минск : ИВЦ Минфина, 2012. - 365 с. : ил.  
Рассмотрены вопросы устройства электрических сетей, 
методы их расчета и токов короткого замыкания, способы 
выбора аппаратуры распределительных устройств, релейной 
защиты и автоматизации сельского электроснабжения. 

65 Коммунально-бытовое хозяйство. Организация производства, 
торговли, транспорта, связи, полиграфии 

1 470206 
Б 248 

Барежев, В. А. Организация и проведение PR- кампаний 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по направлению 050400 "Социально-экономическое 
образование" / В. А. Барежев, А. А. Малькевич. - Санкт-
Петербург : Питер, 2010. - 167 с. : ил. 
Изложены теоретико-методологические, организационные и 
коммуникационные основы PR-компаний, их особенности в 
различных сферах общественной жизни. Раскрывается 
сущность, основные этапы и инструментарий компании в 
сфере связей с общественностью. 

2 470151 
Б 959 

Бычков, В. П. Экономика автотранспортного предприятия 
[Текст] : учебник для студентов, обучающихся по 
специальности 080502 "Экономика и управление на 
предприятии транспорта" / В. П. Бычков. - Москва : ИНФРА-
М, 2011. - 384 с.  
В книге излагаются основные положения по экономике 
автотранспортного предприятия. 

3 470154 
В 493 

Виноградова, М. В. Организация и планирование 
деятельности предприятий сферы сервиса [Текст] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Сервис" / М. В. Виноградова, З. И. Панина. - 
Москва : Дашков и К, 2012. - 446 с. : табл.  
В учебном пособии с учетом специфики сферы сервиса 
рассмотрены подходы к организации и планированию 
деятельности предприятий, включая вопросы организации 
производственных процессов выполнения услуг, проблемы 



сервисного обслуживания клиентов, управления качеством 
услуг, организации оплаты труда, методики расчета 
плановых показателей деятельности, особенности бизнес-
планирования в сфере-услуг. 

4 469597 
К 821 

Кривоносов, А. Д. Основы теории связей с 
общественностью [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки (специальности) 
"Связи с общественностью" / А. Д. Кривоносов, О. Г. 
Филатова, М. А. Шишкина. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. 
- 377 с.  
Подробно рассмотрены такие вопросы, как методы и 
функции теории PR, объекты PR-деятельности, современные 
практики связей с общественностью: медиарилейшнз, 
спонсоринг, фандрейзинг и другие. 

5 470150 
Л 225 

Ланин, Г. А. Экономика перерабатывающих предприятий 
потребительской кооперации [Текст] : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности 080502 
"Экономика и управление на предприятии торговли и 
общественного питания" / Г. А. Ланин. - Москва : Вузовский 
учебник, 2011. - 158 с.  
Дана оценка эффективности экономических ресурсов, 
используемых в сельскохозяйственном производстве. 
Рассмотрены методики расчета эффективности производства 
сельхозпродуктов. Приведены варианты и методика расчета 
показателей работы промышленно-перерабатывающих 
предприятий потребительской кооперации. 

6 470207 
М 154 

Макашева, З. М.  Брендинг [Текст] : [учебное пособие] / З. 
М. Макашева, М. О. Макашев. - Санкт-Петербург : Питер, 
2011. - 284 с. : ил.  
В пособии рассмотрены теория и методология формирования 
процесса организации управления брендингом и ее основные 
составляющие: организация процесса формирования 
торговой марки, процесс организации развития бренда и 
технология процесса организации управления брендингом. 

7 470744 
П 162 

Панина, З. И. Организация и планирование деятельности 
предприятия сферы сервиса [Текст] : практикум / З. И. 
Панина, М. В. Виноградова. - Москва : Дашков и К, 2011. - 
244 с. : табл.  
В практикуме представлены материалы для проведения 
практических занятий по дисциплине "Организация и 
планирование деятельности предприятия". 

8 470422 
П 174 

Папковская, П. Я. Теория бухгалтерского учета. Практикум 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов по 
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / П. Я. 
Папковская. - 2-е изд., стереотип. - Минск : Информпресс, 
2011. - 228 с : ил.  
Учебное пособие содержит методические указания и задачи 
для проведения практических занятий по дисциплине 
"Теория бухгалтерского учета". 



9 470451 
С 173 

Самойлов, М. В. Производственные технологии [Текст] : 
ответы на экзаменационные вопросы / М. В. Самойлов, Н. Г. 
Сычев. - Минск : ТетраСистемс, 2010. - 192 с. 
Рассмотрены основные вопросы дисциплины 
"Производственные технологии" в соответствии с типовой 
программой. 

 
 

8 Языкознание. Филология. Литературоведение 

1 474052 
Б 173 

Базванова, Т. Н. Бизнес-корреспонденция [Текст] : пособие 
по обучению деловому письму для изучающих русский язык 
как иностранный / Т. Н. Базванова, Т. К. Орлова. - Москва : 
Русский язык. Курсы, 2009. - 152 с. : ил.  
Учебное пособие содержит 11 уроков, в которых 
рассматриваются различные виды документов. 

2 474047 
К 906 

   Культура русской речи [Текст] : учебное пособие для 
изучающих русский язык как иностранный / М. Б. 
Будильцева [и др.]. - 2-е изд., испр. - Москва : Русский язык. 
Курсы, 2012. - 231 с. : ил.  
Пособие знакомит с нормами современного русского 
литературного языка, функциональными стилями речи, 
особенностями употребления языковых средств в различных 
условиях речевой коммуникации. 

3 474032 
П 305 

Петрова, Г. М. Русский язык в техническом вузе [Текст] : 
учебное пособие для иностранных учащихся / Г. М. Петрова. 
- Москва : Русский язык. Курсы, 2011. - 141 с. : ил. 
Пособие предназначено иностранным учащимся II 
сертификационного уровня, и посвящено работе с текстовым 
материалом по физике. 
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