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

Страхование. Образование. Этнография 

1 471467 
Б 43 

   Беларусь и страны мира: статистический сборник / 
Национальный статистический комитет РБ; [редкол.: В.И. Зиновский 
(предс.) и др.]. - Минск : [б. и.], 2011. - 272 с. : табл.  
В сборнике дается сравнительный анализ социально-экономического 
развития Республики Беларусь и других государств в 2011 году. 

2 471868 
Б 484 

Березовин, Н. А. Основы психологии и педагогики: учебное пособие 
/ Н. А. Березовин, В. Т. Чепиков, М. И. Чеховских. - 3-е изд. - Минск : 
Новое знание, 2011 ; Москва : ИНФРА-М, 2011. - 336 с.  
Рассмотрены современные основы психологии и педагогики. 

3 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. 

4 471651 
Г 178 

Гальчина, О. Н. Теория экономического анализа: учебное пособие / 
О. Н. Гальчина, Т. А. Пожидаева. - Москва : Дашков и К, 2012. - 237 
с. : табл.  
Учебное пособие раскрывает теоретические и организационно-
методические основы экономического анализа, содержит описание 
методов аналитического исследования, характеристику видов 
экономического анализа. 

5 472138 
Г 372 

   Герб, сцяг і гімн Беларускай дзяржавы / [аўтар тэксту А.А. 
Марцінкевіч; мастакі: С.У. Нечунаева, К.У. Хацяноўскі]. - Мінск : 
Мастацкая літаратура, 2011. - 88 с. : іл.  
В книге идет речь о государственном флаге, государственном гербе и 
государственном гимне Республике Беларусь. 

6 471648 
Д 75 

Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент: учебное 
пособие / Л. А. Дробышева. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2012. - 
150 с. : ил.  
Учебное пособие поможет ознакомится с основными понятиями 
рыночной экономики: рынок, элементы рынка, маркетинг, концепции 
маркетинга, менеджмент и др. 

7 472090 
Е 41 

Ежова, Н. Н. Научись общаться! Коммуникативные тренинги / Н. Н. 
Ежова. - 8-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 251 с.  
В книге 11 разделов. Их последовательность отражает стратегию 
решения проблемы затрудненного общения: от разъяснения 
источника проблемы до самовоспитания. Четыре последние главы 
направлены на совершенствование навыков общения у тех людей, 
для которых общение - это профессия. 

8 472095 
К 197 

   Канстытуцыя нашай дзяржавы (1919, 1927, 1937, 1978, 1994) = 
Конституция нашей державы ( 1919, 1927, 1937, 1978, 1994) . - Мінск 
: Мастацкая літаратура, 2011. - 294 с. : іл.  

9 472091 
К 246 

Карнеги, Д. Как эффективно общаться с людьми / Д. Карнеги ; [пер. 
с англ. Г.И. Левитан]. - [2-е изд.]. - Минск : Попурри, 2011. - 175 с. - 
ISBN 978-985-15-1377-8 (рус.) : 15600-00. 
В книге изложен ряд стратегий для улучшения устной и письменной 
коммуникации. 



10 472092 
К 246 

Карнеги, Д. Книга-тренер убеждения, умения влиять на людей и 
приобретать друзей. Интенсивный курс / Д. Карнеги ; [пер. с англ. 
А.Бродоцкая]. - Москва : АСТ, 2011. - 224 с.  
Пошаговый курс эффективного общения, уверенности в себе и 
влияния на людей. 

11 472079 
К 576 

   Кодекс Республики Беларусь о земле: [23 июля 008 г. N 425-3: 
принят Палатой представителей 17 июня 2008 г.: одобрен Советом 
Республики 28 июня 2008 г.: текст Кодекса по состоянию на 1 апреля 
2011г.] / М-во внутренних дел РБ. - Минск : Академия МВД, 2011. - 
92 с.  
Кодекс Республики Беларусь о земле принят Палатой представителей 
17 июня 2008 года, одобрен Советом Республики Национального 
собрания Республики Беларусь 28 июня 2008 года. В 2011 году 
Законом Республики Беларусь от 15.10.2010 №176-3 приостановлено 
действие статьи 33. Текст кодекса по состоянию на 1 апреля 2011г. 

12 472078 
К 576 

   Кодекс Республики Беларусь об образовании: [13 января 2011 
г.N 243-3: принят Палатой представителей 2 декабря 2010 г.: одобрен 
Советом Республики 22 декабря 2010 года] / М-во внутренних дел 
РБ.- Минск: Академия МВД, 2011.-332 с.  
Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011года. 
Кодекс снабжен алфавитно-предметным указателем. 

13 471645 
К 674 

Корнийчук, Г. А. Экспортные контракты/ Г. А. Корнийчук, А. А. 
Пелишенко. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2011. - 108 с.  
Издание включает в себя весь необходимый материал для работы 
организаций по экспортным контрактам. 

14 472131 
К 736 

Котович, О. В. Золотые правила народной культуры / О. В. Котович, 
Я. Крук. - 6-е изд., доп. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2011. - 592 
с. : ил.  
Книга посвящена рассмотрению правил-регламентаций каждого дня 
года и наиболее значимых календарных праздников, а также 
запретов, предписаний и правил поведения человека, семьи, рода и 
всего социума, связанных с подготовкой и проведением обрядов 
семейно-родовой направленности - рождения, крестин, свадьбы, 
похорон. 

15 472088 
К 891 

Кузнецов, И. Н. 500 способов влиять на людей, убеждать и 
управлять / И. Н. Кузнецов. - Минск : Харвест, 2011. - 382 с.  
В издании на основе анализа и обобщения отечественного и 
зарубежного опыта предлагаются рекомендации, советы, 
позволяющие решать реальные проблемы и задачи в сфере общения. 

16 471057 
К 892 

Кузык, Б. Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и 
национальное программирование (+ CD): учебник / Б. Н. Кузык, В. И. 
Кушлин, Ю. В. Яковец. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Экономика, 2011. - 605 с. : ил.  
Освещены вопросы интегрального макропрогнозирования, 
стратегического планирования и национального программирования.  

17 470742 
Л 844 

Лукьянчиков, Н. Н. Экономика и организация природопользования: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 521600 
"Экономика" / Н. Н. Лукьянчиков, И. М. Потравный. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 688 с. : ил.  
В учебнике содержаться новые концептуальные положения и 



механизмы обеспечения экологически устойчивого развития 
экономики. Рассмотрены новые тенденции и закономерности 
развития экономики окружающей среды и природных ресурсов. Дан 
критический анализ современной системы управления и организации 
природопользованием, показаны направления ее совершенствования. 

18 470846 
М 285 

Марочкина, В. М. Финансы и финансовый рынок: пособие / В. М. 
Марочкина, М. Г. Швец ; Минсельхозпрод, УО БГАТУ. - Минск : 
БГАТУ, 2011. - 292 с.  
Пособие состоит из трех разделов. В первом разделе "Теоретические 
основы финансов" рассматриваются сущность и содержание 
финансов как экономической категории. Второй раздел "Финансы 
предприятий" посвящен изучению финансов предприятий, как 
основного звена финансовой системы. В третьем разделе 
"Финансовый рынок" рассматривается содержание финансового 
рынка, его значение в развитии отечественной экономики, его 
основные сегменты. 

19 471864 
М 482 

Мельник, В. А. Основы идеологии белорусского государства: 
учебное пособие для студентов вузов / В. А. Мельник. - 2-е изд., 
испр. и доп. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 344 с.  
Дается краткое изложение содержания основных идеологий 
современности. Анализируется государственная идеология как 
социально-политический феномен. 

20 472115 
М 68 

   Міфалогія беларусаў : энцыклапедычны слоўнік / [склад.: І. 
Клімковіч, В. Аўтушка; навук. рэд.: Т. Валодзіна, С. Санько; рэдкал.: 
Т. Валодзіна і інш.]. - Мінск : Беларусь, 2011. - 608 с. : іл.  
Представлен анализ традиционного культурного наследия белорусов, 
многие фрагменты которые дожили до наших дней. 

21 471457 
Н 731 

Новиков, А. И. Эконометрика: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению 521600 "Экономика" и экономическим 
специальностям / А. И. Новиков. - 2-е изд. испр. и доп. - Москва : 
ИНФРА-М, 2011. - 144 с. : ил. - (Высшее образование).  
Содержит систематическое изложение основ эконометрики. 
Рассмотрены линейная модель парной и множественной регрессии, 
проверка гипотез, гетероскедастичность и автокорреляция ошибок. 
Отдельные главы посвящены динамическим моделям и системам 
одновременных уравнений. 

22 472125 
П 625 

   Пособие по охране труда в вопросах и ответах / [сост. В.К. 
Янковский]. - Минск : Центр охраны труда и промышленной 
безопасности, 2011. - 275 c.  
Приведены ответы на вопросы экзаменационных билетов для 
проверки знаний руководителей и членов комиссий по вопросам 
охраны труда. 

23 471657 
С 439 

Скляревская, В. А. Организация, нормирование и оплата труда на 
предприятии: учебник / В. А. Скляревская. - Москва : Дашков и К, 
2012. - 340 с.  
Изложены основные положения, касающиеся вопросов организации, 
нормирования и оплаты труда на промышленных предприятиях. 

24 471661 
С 481 

   Словарь-справочник по социологии / А. А. Акмалова [и др.]. - 
Москва : Дашков и К, 2011. - 304 с.  
В словаре даны основные понятия, используемые в процессе 



изучения социологии, отражен вклад отечественных и зарубежных 
ученых в развитие социологической науки. 

25 471656 
Ш 235 

Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, 
управление, портфель инвестиций / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 8-
е изд. - Москва : Дашков и К, 2012. - 544 с. : ил.  
В книге излагается сущность экономического риска, 
рассматриваются факторы, влияющие на уровень риска, даются 
методы количественной оценки экономического риска, приводятся 
практические примеры принятия решений в условиях риска для 
конкретных экономических ситуаций. 

26 472089 
Ш 531 

Шефер, Б. Законы победителей / Б. Шефер ; [пер. с нем. С.Э. Борич]. 
- 4-е изд. - Минск : Попурри, 2011. - 272 с.  
В компактной, доступной и увлекательной форме описаны 30 
испытанных законов и важнейшие стратегии, с помощью которых в 
любой сфере жизни Вы сумеете добиться своих целей. 

27 471116 
Э 40 

   Экономика, моделирование, прогнозирование: сборник научных 
трудов. Вып.5 / ГНУ "НИЭИ Министерства экономики РБ"; [редкол. : 
М.К. Кравцов (гл. ред.) и др.]. - Минск : НИЭИ Минэкономики 
Республики Беларусь , 2011. - 364 с. : ил.  
В сборнике представлены результаты исследований по экономике, 
моделированию и прогнозированию. 

28 471650 
Э 40 

   Экономическая теория. Макроэкономика - 1, 2. 
Метаэкономика. Экономика трансформаций: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" и 
экономическим специальностям / Г. Н. Журавлева [и др.] ; под общ. 
ред. Г.П. Журавлевой. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2012. - 919 с. 
Рассматриваются проблемы макроэкономики и трансформации 
экономических систем в новых условиях. 

29 471649 
Э 40 

   Экономическая теория. Микроэкономика - 1, 2. Мезоэкономика 
: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям и направлениям / Г. П. Журавлева [и др.] ; 
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова; [под общ. 
ред. Г.П. Журавлевой]. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : Дашков и К, 
2011. - 934 с. : ил.  
Учебник основан на достижении экономической теории и практики. 
Важное значение придается изучению категорий, законов, форм и 
методов, среди которых проблемы рынка и рыночного механизма 
стоят на первом месте. 

 
 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 471719 
А 286 

Адаскин, А. М. Материаловедение и технология материалов: 
учебное пособие для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования / А. М. Адаскин, В. М. 
Зуев. - Москва : ФОРУМ, 2010. - 335 с. : ил. 
 Рассмотрено строение металлических, неметаллических и 
композиционных материалов, технологии их производства. 
Приведены различные технологии получения заготовок и деталей - 



литье, сварка, обработка давлением, резание. Рассмотрены основы 
технологии нанесения гальванических покрытий, а также технологии 
изготовления деталей из неметаллических материалов- пластических 
масс и резины. 

2 471709 
А 50 

Алиев, И. И. Электрические аппараты: справочник / И. И. Алиев, М. 
Б. Абрамов. - 2-е изд., степеотип. - Москва : РадиоСофт, 2011. - 256 
с. : ил., табл.  
В книге приведены основные технические данные об электрических 
аппаратах низкого (до 1000 В) и высокого (более 1000 В) 
напряжения: аппаратах управления, аппаратах распределительных 
устройств, электрических аппаратов автоматики, аппаратах высокого 
напряжения. 

3 471712 
В 493 

Виноградов, В. М. Техническое обслуживание и текущий ремонт 
автомобилей. Механизмы и приспособления: учебное пособие для 
студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / В. М. Виноградов, И. В. Бухтеева, 
А. А. Черепахин. - Москва : ФОРУМ, 2010. - 272 с.  
Рассмотрены показатели механизации работ на станциях 
технического обслуживания автомобилей и авторемонтных 
предприятий. 

4 471707 
В 581 

Власов, В. С. Металловедение: учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования / В. С. Власов. - Москва : Альфа-М : 
ИНФРА-М, 2011. - 333 с. : ил.  
Рассматриваются электронное строение и свойства металлов, 
кристаллизация, пластическая деформация и процессы при нагреве 
деформированного металла. Приводятся структурные и физические 
методы исследований, контроля качества и определения 
механических свойств металлов, а также сведения об углеродистых и 
легированных сталях, чугунах, сплавах, антифрикционных, 
порошковых и композиционных материалов. 

5 471639 
Е 782 

Ерохов, В. И. Системы впрыска бензиновых двигателей: 
конструкция, расчет, диагностика [Текст] : учебник для студентов, 
обучающихся по специальности "Автомобиле- и тракторостроение" / 
В. И. Ерохов. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2011. - 551 с. : ил.  
Рассмотрены особенности конструкции, расчета и диагностики 
систем впрыска топлива современных отечественных и зарубежных 
автомобилей и приведены регулировочные и конструктивные 
параметры основных их узлов и систем. 

6 471679 
И 20 

Иванов, В. П. Оборудование и оснастка промышленного 
предприятия : учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальности "Оборудование и технологии 
высокоэффективных процессов обработки материалов" / В. П. 
Иванов, А. В. Крыленко. - Минск : Новое знание, 2012 ; Москва : 
ИНФРА-М, 2012. - 235 с. : ил. 
 Рассмотрена система средств технологического оснащения 
промышленного предприятия, включающая оборудование и оснастку 
промышленного изготовления и средства, создаваемые на 
собственном вспомогательном производстве. 

7 471638 
К 502 

Клоков, В. Г. Расчет и проектирование узлов и деталей машин: 
учебное пособие / В. Г. Клоков, В. В. Ужва ; Минобр и науки РФ, 



МГИУ. - Москва : МГИУ, 2011. - 195 с. : ил.  
В учебном пособии изложены теоретические основы инженерных 
методов расчета деталей и узлов машин общего машиностроения: 
зубчатых, червячных, ременных, цепных, фрикционных, волновых 
передач; валов и осей, подшипников, муфт приводов, разъемных и 
неразъемных соединений. 

8 471716 
К 617 

Колубаев, Б. Д. Дипломное проектирование станций технического 
обслуживания автомобилей: учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 1705 "Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта" / Б. Д. Колубаев, И. С. 
Туревский. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 240 с : ил., черт.  
В учебном пособии приведена возможная тематика проектов, даны 
рекомендации по оформлению пояснительной записки и 
графической части проекта, подробно изложены методические 
рекомендации выполнения основных частей дипломного проекта. 

9 471884 
К 892 

   Кузовные работы: рихтовка, сварка, покраска, 
антикоррозийная обработка / [сост. М.С. Ильин]. - 3-е изд. - Минск 
: Современная школа, 2010. - 478 с.  
Рассмотрены все аспекты произведения кузовного ремонта 
автомобиля - от оценки общего состояния и восстановления частей 
кузова, в том числе после аварии, до декоративного украшения 
автомобиля и "наведения лоска". 

10 471717 
К 937 

   Курсовое проектирование деталей машин: учебное пособие для 
учащихся машиностроительных специальностей средних 
технических учебных заведений / С. А. Чернавский [и др.]. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 414 с. : черт.  
Изложены методы расчета приводов, редукторов, передач (зубчатых, 
червячных, цепных ременных, планетарных и волновых). 
Рассмотрены основы конструирования деталей редукторов. 

11 471725 
М 331 

Маталин, А. А. Технология машиностроения: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 151001 
направления подготовки "Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств" / А. А. Маталин. - 3-
е изд., стереотип. - Санкт-Петербург : Лань, 2010. - 512 с. : ил.  
Рассматриваются теоретическое обоснование и методики 
проектирования технологических процессов механической 
обработки и сборки в условиях единичного, серийного и массового 
типа производств. 

12 471718 
О-554 

Олофинская, В. П. Детали машин. Краткий курс и тестовые 
задания: учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования / В. П. 
Олофинская. - Москва : ФОРУМ, 2010. - 207 с. : ил., табл.  
Рассмотрены основы расчета и конструирования деталей и 
сборочных единиц общего назначения. 

13 471642 
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, 2011. - 366 с. : ил.  
Курс содержит 33 лекции и включает все основные разделы теории 
электрических цепей. 



14 471896 
Р 672 

Ролич, О. Ч. Основы автоматики в электроэнергетике: учебное 
пособие для учащихся учреждений, реализующих образовательные 
программы среднего специального образования по специальности 
"Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства 
(электроэнергетика)" / О. Ч. Ролич, Ю. А. Сидоренко, А. Г. Сеньков. 
- Минск : Беларусь, 2011. - 192 с. : ил.  
Описаны принципы функционирования современных систем 
автоматики и микропроцессорных средств управления. 

15 471640 
Р 832 

Рудинский, И. Д. Технология проектирования автоматизированных 
систем обработки информации и управления: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 230100 - 
"Информатика и вычислительная техника" / И. Д. Рудинский. - 
Москва : Горячая линия - Телеком, 2011. - 304 с. : ил.  
Рассмотрены вопросы организации и осуществления процесса 
проектирования автоматизированных систем обработки информации 
и управления. 

16 471637 
С 341 

Сибикин, Ю. Д. Электрические подстанции: учебное пособие для 
высшего и среднего профессионального образования / Ю. Д. 
Сибикин. - Москва : РадиоСофт, 2011. - 416 с. : ил.  
Приведены общие сведения о режимах работы электрических систем 
и подстанций; приведены методы расчета токов КЗ и выбора 
электрооборудования подстанций и электросетей, дана 
классификация подстанций, рассмотрены конструкции 
трансформаторов РУ, аппаратов ВН и НН подстанций, вопросы 
релейной защиты, требования ПУЭ и ПТЭ к устройству и 
эксплуатации подстанций. 

17 471465 
С 501 

Смелягин, А. И. Теория механизмов и машин: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
"Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных 
производств", дипломированных специалистов - "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств" / 
А. И. Смелягин. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 252 с. : ил.  
Рассмотрены вопросы структурного и кинематического анализа 
различных механизмов. Выполнено динамическое исследование 
рычажных механизмов. Проведен силовой анализ рычажных 
механизмов. Изучен синтез кулачковых механизмов и зубчатых 
передач. 

18 471711 
С 881 

Стуканов, В. А. Сервисное обслуживание автомобильного 
транспорта [Текст] : учебное пособие для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей 190604 "Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта" / В. А. Стуканов. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2011. - 207 с. : ил.  
Рассмотрены основные положения и принципы организации 
сервисного обслуживания автомобилей. 

19 471710 
С 881 

Стуканов, В. А. Устройство автомобилей. Сборник тестовых 
заданий [Текст] : учебное пособие для студентов средних 
специальных учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" / 
В. А. Стуканов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 192 с. : ил.  
Составлено по учебной программе дисциплины "Автомобили" 



специальности 190604 "Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта". 

20 471839 
С 911 

Сухарев, Э. А. Эргономика землеройных машин: учебное пособие 
для студентов, обучающихся по специальности "Подъемно-
транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и 
оборудование" / Э. А. Сухарев ; Министерство образования и науки 
Украины, НУВХП, Механико-энергетический факультет. - Ровно : 
НУВХП, 2011. - 103 с. : ил.  
Рассматриваются основные эргономические параметры землеройных 
машин, анализируются пути их улучшения, приводятся 
гигиенические и физиологические нормы предельно допустимых 
значений. 

21 471466 
Т 388 

   Технология машиностроения: сборник задач и упражнений: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям 150900 "Технология, оборудование и 
автоматизация машиностроительных производств" и 151000 
"Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных проиводств" / В. И. Аверченков [и др.] ; [под 
общ. ред. В.И. Аверченкова и Е.А. Польского]. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 287 с. : табл. 
Содержит все основные этапы технологического проектирования в 
машиностроительном производстве, связанные с механической 
обработкой и сборкой изделий. 

22 471714 
Т 874 

Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей: учебное 
пособие для студентов учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 1705 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Кн.1 : 
Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей / И. С. 
Туревский. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 432 с. : ил.  
В книге освещены вопросы технического обслуживания и ремонта 
грузовых автомобилей марок "ГАЗ", "ЗИЛ", "КамАЗ", базовых 
моделей автомобилей ВАЗ-2109, "Москвич" 2141-01, с классической 
и переднеприводной компоновочной схемой, а также выпускаемых в 
настоящие время различных модификаций базовых моделей 
автомобилей, оборудованных системами впрыска топлива. 

23 471715 
Т 874 

Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей: учебное 
пособие для студентов учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальности "Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта". Кн. 2 : 
Организация хранения, технического обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта / И. С. Туревский. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2011. - 249 с. : ил.  
В книге рассмотрены общие принципы построения систем 
технического обслуживания, ремонта и хранения автомобильного 
транспорта. 

24 471713 
Т 874 

Туревский, И. С. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. Введение в специальность: учебное 
пособие для студентов, учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 1705 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта / И. С. 
Туревский. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 192 с. : ил.  



Рассмотрены общие вопросы изучаемых специальных дисциплин в 
колледже или техникуме, исторические вехи развития 
автомобильного транспорта, в частности, организация производства 
технического обслуживания автомобилей. 

25 471708 
У 892 

Ухин, Б. В. Гидравлические машины. Насосы, вентиляторы, 
компрессоры и гидропривод: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению 270100 "Строительство" / Б. В. Ухин. 
- Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 320 с. : ил.  
В учебном пособии рассмотрены конструкции и типы лопастных 
машин, лопастных насосов, гидродвигателей, вентиляторов, 
компрессоров. 

26 471470 
Ф 62 

Фираго, Б. И. Расчеты по электроприводу производственных машин 
и механизмов : учебное пособие для студентов вузов по 
специальности "Автоматизированные электроприводы" / Б. И. 
Фираго. - Минск : Техноперспектива, 2012. - 640 с. : ил. 
В пособии приведены методики и расчеты по механике 
электропривода для одно- и многомассовой модели; механическим 
переходным процессам; механическим и электромеханическим 
характеристикам нерегулируемых и регулируемых 
электродвигателей постоянного и переменного тока, включая 
вентильные двигатели; электромеханическим переходным процессам 
электропривода; потерям энергии и энергетическим показателям 
электроприводов. 

 

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

1 472146 
А 441 

Акулович, Л. М. Основы автоматизированного проектирования 
технологических процессов в машиностроении : учебное пособие 
для студентов вузов по машиностроительным специальностям / Л. 
М. Акулович, В. К. Шелег. - Минск : Новое знание, 2012 ; Москва : 
ИНФРА-М, 2012. - 488 с. : ил. - (Высшее образование).  
Изложены методические основы автоматизированного 
проектирования технологических процессов в машиностроении. 

2 471840 
Б 437 

   Белорусская национальная медиасреда: социологический аспект 
/ А. В. Гусев [и др.] ; [под ред. О.В. Пролесковского, Л.Е. 
Криштаповича]. - Минск : Белорусский Дом печати, 2011. - 113 с.  
В книге рассматриваются различные аспекты оценки белорусским 
населением состояния национальной медиасреды как совокупности 
информационных ресурсов и способов медийной коммуникации в 
условиях современного развития ИКТ и становления 
информационного общества. 

3 471659 
Б 912 

Бурашников, Ю. М. Производственная безопасность на 
предприятиях пищевых производств: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки "Производство 
продуктов питания из растительного сырья" и "Пищевая инженерия" 
/ Ю. М. Бурашников, А. С. Максимов, В. Н. Сысоев. - Москва : 
Дашков и К, 2011. - 520 с. : ил.  
В учебнике раскрываются основы безопасности производственных 
процессов и оборудования, электробезопасности, безопасности 



эксплуатации сосудов, работающих под давлением, компрессорных 
и котельных установок, безопасности эксплуатации подъемно-
транспортных машин, взрывной и пожарной безопасности. 

4 471460 
Б 959 

Бычков, В. П. Экономика предприятия и основы 
предпринимательства в сфере автосервисных услуг: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Сервис 
транспортных и технологических машин и оборудования 
(автомобильный транспорт)" направления подготовки "Эксплуатация 
наземного транспорта и транспортного оборудования" / В. П. 
Бычков. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 394 с. : табл.  
В книге излагаются основные положения по экономике 
автосервисных предприятий и организации предпринимательской 
деятельности в сфере автосервисных услуг. 

5 471646 
В 659 

Войтов, А. Г. Эффективность труда и хозяйственной деятельности. 
Методология измерения и оценки / А. Г. Войтов. - Москва : Дашков 
и К, 2012. - 231 с. : ил.  
В работе исследуется система показателей для идентификации 
измерения и оценки эффективности труда и хозяйственной 
деятельности, включая такие показатели, как результативность, 
полезность, плодотворность, успешность, продуктивность, 
выгодность, доходность, экономичность, оптимальность. 

6 471459 
В 676 

Волков, О. И. Экономика предприятия : курс лекций: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям и направлениям / О. И. Волков, В. К. Скляренко. - 
Москва : ИНФРА-М, 2012. - 280 с. : табл.  
В книге рассматриваются характеристика, функции и 
организационно-правовые формы предприятий и фирм, субъекты и 
виды предпринимательства, методы организации производства, 
инвестиционная деятельность, способы организации и нормирования 
труда, другие вопросы, касающиеся деятельности фирм и 
предприятий. 

7 471651 
Г 178 

Гальчина, О. Н. Теория экономического анализа: учебное пособие / 
О. Н. Гальчина, Т. А. Пожидаева. - Москва : Дашков и К, 2012. - 237 
с. : табл.  
Учебное пособие раскрывает теоретические и организационно-
методические основы экономического анализа, содержит описание 
методов аналитического исследования, характеристику видов 
экономического анализа. 

8 471458 
Ж 691 

Жиделева, В. В. Экономика предприятия [Текст] : учебное пособие 
для студентов высших экономических учебных заведений / В. В. 
Жиделева, Ю. Н. Каптейн. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва : 
ИНФРА-М, 2011. - 133 с. : ил.  
Учебное пособие составлено в соответствии с программой курса 
"Экономика предприятий". 

9 471679 
И 20 

Иванов, В. П. Оборудование и оснастка промышленного 
предприятия : учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальности "Оборудование и технологии 
высокоэффективных процессов обработки материалов" / В. П. 
Иванов, А. В. Крыленко. - Минск : Новое знание, 2012 ; Москва : 
ИНФРА-М, 2012. - 235 с. : ил.  
Рассмотрена система средств технологического оснащения 



промышленного предприятия, включающая оборудование и оснастку 
промышленного изготовления и средства, создаваемые на 
собственном вспомогательном производстве. 

10 471652 
К 715 

Косолапова, М. В. Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки "Экономика" и 
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / М. В. 
Косолапова, В. А. Свободин. - Москва : Дашков и К, 2011. - 247 с. : 
табл.  
В учебнике излагаются теоретические и практические вопросы 
экономического анализа хозяйственной деятельности коммерческих 
организаций, которые рассматриваются как сложные социально-
воспроизводственные системы, состоящие из технологической, 
социальной, экономической, экологической, организационно-
управляющей подсистем. 

11 471849 
О-926 

   Охрана труда в животноводстве: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальностям "Зоотехния", 
"Ветеринарная медицина", "Промышленное рыбоводство" / М. Ф. 
Садовский [и др.]. - Минск : ИВЦ Минфина, 2011. - 352 с. : ил.  
Рассматриваются вопросы по охране труда в животноводстве. 

12 472125 
П 625 

   Пособие по охране труда в вопросах и ответах / [сост. В.К. 
Янковский]. - Минск : Центр охраны труда и промышленной 
безопасности, 2011. - 275 c.  
Приведены ответы на вопросы экзаменационных билетов для 
проверки знаний руководителей и членов комиссий по вопросам 
охраны труда. 

13 471462 
С 133 

Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия 
[Текст] : учебник для студентов, обучающихся по специальности 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Г. В. Савицкая. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 536 с. : табл. - (Высшее 
образование).  
В первой части учебника излагаются теоретические основы анализа 
хозяйственной деятельности. Вторая часть посвящена методике 
комплексного анализа результатов хозяйственной деятельности 
предприятий. 

14 471461 
С 423 

Скамай, Л. Г. Экономический анализ деятельности предприятия: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Менеджмент организации" / Л. Г. Скамай, М. И. Трубочкина. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 378 с. : табл.  
В первом разделе учебника излагаются основы теории 
экономического анализа, его виды, основные приемы, во втором - 
содержание системы комплексного экономического анализа. 

15 471657 
С 439 

Скляревская, В. А.  Организация, нормирование и оплата труда на 
предприятии: учебник / В. А. Скляревская. - Москва : Дашков и К, 
2012. - 340 с.  
Изложены основные положения, касающиеся вопросов организации, 
нормирования и оплаты труда на промышленных предприятиях. 

16 471711 
С 881 

Стуканов, В. А. Сервисное обслуживание автомобильного 
транспорта: учебное пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей 190604 "Техническое обслуживание и ремонт 



автомобильного транспорта" / В. А. Стуканов. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2011. - 207 с. : ил.  
Рассмотрены основные положения и принципы организации 
сервисного обслуживания автомобилей. 

17 471877 
Ч-388 

Челноков, А. А. Охрана труда: учебник для студентов вузов по 
технологическим специальностям / А. А. Челноков, И. Н. Жмыхов, 
В. Н. Цап ; под общ. ред. А.А. Челнокова. - Минск : Вышэйшая 
школа, 2011. - 672 с. : ил.  
Рассмотрены правовые и организационные вопросы охраны труда, 
основы гигиены труда и производственной санитарии, инженерные 
основы безопасности производства, требования безопасности, 
предъявляемые к технологическим процессам, оборудованию, при 
проведении работ с повышенной опасностью. 

18 471463 
Ш 492 

Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия: учебник по дисциплине регионального 
компонента для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению 080100 Экономика / А. Д. Шеремет. - Москва : 
ИНФРА-М, 2011. - 367 с. : табл. - (Высшее образование).  
В данном учебнике представлены как теоретические основы, так и 
практическая методика анализа и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности. 
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