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

1 473461 
Б 916 

Буров, В. П. Бизнес-план фирмы. Теория и практика: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по направлению 080100 
"Экономика" и экономическим специальностям / В. П. Буров, 
А. Л. Ломакин, В. А. Морошкин. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 
192 с.  
Изложены цель и задачи бизнес-плана, структура, порядок и 
содержание работ по его составлению. 

2 473430 
В 195 

Васин, Н. Н.  Основы сетевых технологий на базе 
коммутаторов и маршрутизаторов: учебное пособие / Н. Н. 
Васин. - Москва : Интернет-Университет Информационных 
Технологий : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 271 с. : ил. 
Излагаются основы построения сетей. 

3 473173 
Г 196 

Ганэ, В. А. Управление организацией: теоретические основы 
менеджмента и предпринимательства: учебно-методический 
комплекс / В. А. Ганэ, С. В. Соловьева ; Министерство 
образования РБ, БНТУ, Каф. "Информационные системы и 
технологии". - Минск : БНТУ, 2011. - 229 с. : ил.  
Приводится факторный анализ и методики оценки 
эффективности управления основными функциями 
менеджмента. 

4 473468 
Д 487 

   Дистанционные образовательные технологии. 
Проектирование и реализация учебных курсов (+ CD): 
учебное пособие для студентов вузов/ М. Б. Лебедева [и др.] ; 
Российская академия образования, Ин-т пед. образования, 
Лаборатория информатизации непрерывного пед. образования; 
[под общ. ред. М.Б. Лебедевой]. - Санкт-Петербург : БХВ-
Петербург, 2010. - 330 с. : ил.  
Рассмотрены дистанционные образовательные технологии. 

5 473403 
Д 694 

Дорофеев, В. Д. Менеджмент: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент 
организации" / В. Д. Дорофеев, А. Н. Шмелева, Н. Ю. 
Шестопал. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 440 с. : ил.  
Учебное пособие представляет краткое изложение курса 
современного менеджмента, структурированного в 
соответствии с основными функциями менеджмента 
(организация, планирование, координация, мотивация и 
контроль). 

6 472755 
Ж 41 

Жвалевский, А. В.  Excel 2010 без напряга / А. В. Жвалевский. 
- Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 176 с. : ил. Пособие 
содержит подробное и доступное описание возможностей Excel 
2010. 

7 473152 
И 665 

   Инновационная деятельность в агропромышленном 
комплексе: монография / В. А. Грабауров [и др.] ; 
Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ; под ред. Л.Ф. Догиля, Н.К. 
Толочко. - Минск : БГАТУ, 2011. - 305 с. : ил.  
Рассмотрены принципы и особенности развития 
инновационной деятельности в агропромышленном комплексе. 



8 473462 
И 741 

   Информационный менеджмент (+ CD): учебник / Н. М. 
Абдикеев [и др.] ; под науч. ред. Н.М. Абдикеева. - Москва : 
ИНФРА-М, 2012. - 400 с.  
Рассматриваются: стратегия и архитектура информатизации 
компании, управление ИТ-проектами, информационный 
сервис-менеджмент, информационные ресурсы, эффективность 
ИТ, информационная безопасность. 

9 473402 
К 435 

Кирсанова, М. В. Курс делопроизводства. Документационное 
обеспечение управления: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Менеджмент" / М. В. 
Кирсанова, Ю. М. Аксенов. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : 
ИНФРА-М, 2012. - 366 с.  
Освещены вопросы документирования и организации работы с 
документами. 

10 473404 
К 65 

   Консультирование в управлении человеческими 
ресурсами (+ CD): учебное пособие по дисциплине 
региональной составляющей специальности "Управление 
персоналом" / Н. И. Шаталова [и др.] ; под ред. Н.И. 
Шаталовой. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 221 с. : ил.  
В учебном пособии представлена информация о природе, 
методах и организационных принципах управленческого 
консультирования, правилах поведения консультанта. 

11 473224 
К 887 

Кудинов, Ю. И. Практикум по основам современной 
информатики: учебное пособие / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. 
Пащенко, А. Ю. Келина. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 351 
с. : ил.  
Рассматриваются основные вопросы по современной 
информатике. 

12 473433 
К 911 

Кундиус, В. А. Управленческий анализ деятельности 
предприятий агропромышленного комплекса: учебное пособие 
для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский 
учет и аудит" / В. А. Кундиус. - Москва : КНОРУС, 2012. - 392 
с. : ил.  
Рассмотрены особенности и специфика управленческого 
анализа в сфере сельского хозяйства и предприятий 
агропромышленного комплекса. 

13 473427 
С 128 

Савельева, Н. А. Стратегический менеджмент: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 080507.65 
"Менеджмент организации" / Н. А. Савельева. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2012. - 384 с. : ил. - (Высшее образование). 
Изложены основы стратегического менеджмента предприятия, 
технология определения стратегических проблем 
формулирования миссии и выработки целевых ориентиров 
деятельности. 

14 473025 
Т 291 

Тебекин, А. В. Управление качеством: краткий курс лекций / 
А. В. Тебекин, П. А. Тебекин. - Москва : Юрайт, 2012. - 224 с. 
Раскрыты сущность качества и управления им, основные 
методы управления качеством, сферы приложения методов 
управления качеством, квалиметрия как наука, ее роль, методы 
и области практического применения. 

15 473399 Трошихин, В. В. Культура управления социально-



Т 766 политическими и экономическими процессами: монография / 
В. В. Трошихин. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2012. - 248 с.  
В монографии на основе методологии системного 
исследования предпринята попытка теоретического описания 
культуры управления социально-политическими и 
экономическими процессами, раскрыты мировоззренческие, 
социокультурные и технологические факторы 
коммуникативного процесса. 

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

Страхование. Образование. Этнография.  

1 473465 
А 905 

Асмолова, М. Л. Искусство презентаций и ведения 
переговоров: учебное пособие / М. Л. Асмолова ; Академия 
народного хозяйства при Правительстве РФ, Факультет 
инновационно- технологического бизнеса. - 2-е изд. - Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2012. - 246 с. : ил.  
В книге рассказывается, как подготовится к презентации и как 
правильно провести переговоры. 

2 473961 
Б 271 

Басенко, В. П. Организационное поведение: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Менеджмент организации" / В. П. Басенко, Б. М. Жуков, А. А. 
Романов. - Москва : Дашков и К, 2012. - 381 с. 
Рассматриваются современные аспекты трудовых отношений, 
различные формы человеческого поведения в группах и 
организациях, методы и механизм управления ими. 

3 473230 
Б 43 

   Беларусь в цифрах: статистический справочник / 
Национальный статистический комитет РБ; [редкол.: В.И. 
Зиновский (предс.) и др.]. - Минск : [б. и.], 2012. - 100 с. : табл. 
В статистическом справочнике представлена краткая 
информация о социально-экономическом положении страны. 

4 473969 
Б 959 

Бычин, В. Б. Организация и нормирование труда: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
080104 "Экономика труда" и другим экономическим 
специальностям / В. Б. Бычин, Е. В. Шубенкова, С. В. 
Малинин. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 248 с. : ил. 
Рассматриваются основные вопросы учебной дисциплины 
"Организация и нормирование труда". 

5 473954 
В 541 

Виткалова, А. П. Бюджетирование и контроль затрат в 
организации: учебно-практическое пособие / А. П. Виткалова, 
Д. П. Миллер. - Москва : Дашков и К, 2012. - 125 с.  
Рассматриваются понятие, объект, назначение и цели 
бюджетирования, виды бюджетов. 

6 473467 
Г 736 

Готлиб, Я. Г. Аттестация рабочих мест по условиям труда: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 280700 - "Техносферная безопасность" и 
специальности 280102.65 - " Безопасность технологических 
процессов и производств" / Я. Г. Готлиб, В. А. Девисилов, Е. 
А. Старча. - Москва : ФОРУМ, 2012. - 544 с. : ил.  



Рассмотрены вопросы аттестации рабочих мест по условиям 
труда. 

7 473237 
З 811 

   Золотой фонд кадров АПК. Одаренная и талантливая 
молодежь БГАТУ [Текст] . Кн.1 / Минсельхозпрод РБ, УО 
БГАТУ; [сост.: Т.Н. Ващаева и др.]. - Минск : БГАТУ, 2012. - 
108 с. : ил.  
В сборнике систематизирована информация об одаренных 
студентах, магистрантах, аспирантах, обучающихся в 
Учреждении образования "Белорусский государственный 
аграрный технический университет". 

8 473406 
К 937 

   Курс экономической теории: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям и 
направлениям / М. Н. Чепурин [и др.] ; МГИМО, МИД России; 
под общ. ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. - 7-е изд., доп. и 
перераб. - Киров : АСА, 2012. - 876 с. : ил.  
Рассмотрены основные вопросы экономической теории. 

9 473460 
Л 889 

Лычкина, Н. Н. Имитационное моделирование 
экономических процессов: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки 080101 
"Прикладная информатика в управлении" / Н. Н. Лычкина. - 
Москва : ИНФРА-М, 2012. - 254 с. : ил.  
Освещены вопросы имитационного моделирования 
экономических процессов. 

10 473959 
М 22 

Мамаева, Л. Н. Институциональная экономика: курс лекций / 
Л. Н. Мамаева. - Москва : Дашков и К, 2012. - 320 с. 
Изложены основы институциональной теории, рассмотрены 
основные понятия теории фирм, теории игр, теории 
контрактов, теории институциональных инноваций, теории 
домохозяйств. 

11 473405 
М 433 

   Международные экономические отношения: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Мировая 
экономика" / под ред. Б.М. Смитиенко. - 2-е изд. - Москва : 
ИНФРА-М, 2012. - 528 с.  
Рассматриваются проблемы мирового хозяйства XX в.: 
система международных экономических отношений и 
закономерности ее развития, современный мировой рынок, 
международная торговля товарами и услугами, международное 
движение факторов производства. 

12 473221 
М 746 

Можаева, С. В. Экономика энергетического производства: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Экономика и управление на предприятии 
электроэнергетики" / С. В. Можаева. - 6-е изд., доп. и перераб. 
- Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 267 с. : ил.  
Учебное пособие раскрывает теоретические и методические 
вопросы повышения и оценки конкурентоспособности 
электроэнергетических предприятий. 

13 473958 
Н 635 

Николайчук, В. Е. Логистический менеджмент: учебник / В. 
Е. Николайчук. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2012. - 980 с. 
Рассматриваются вопросы формирования логистических 
систем на макро- и микроуровнях, методологическим аспектам 
логистического менеджмента на различных этапах 



воспроизводственного процесса. 
14 473438 

П 166 
Пантелеев, А. С. Учет и налогообложение при антикризисном 
управлении: практическое руководство / А. С. Пантелеев, А. Л. 
Звездин. - Москва : Омега-Л, 2011. - 260 с. : ил.  
Детально прописан порядок бухгалтерского и налогового 
учета в предкризисный, кризисный и посткризисный периоды. 

15 473236 
С 146 

Саевич, Ф. К. Раздумья о Беловежской пуще / Ф. К. Саевич. - 
Минск : БГАТУ, 2011. - 120 с. : ил.  
Размышления об истории и этнографии пущи, о сельском быте 
пущан, их нравах, обычаях и праздниках. 

16 473459 
С 289 

Секерин, В. Д. Инновационный маркетинг : учебник: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
080200 "Менеджмент" / В. Д. Секерин. - Москва : ИНФРА-М, 
2012. - 238 с. : ил.  
Рассмотрены основные элементы и составляющие 
инновационного маркетинга, способствующие внедрению 
инноваций. 

17 473458 
С 289 

Секерин, В. Д. Основы маркетинга: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям 080301 
"Коммерция (торговое дело)" и 080111 "Маркетинг" / В. Д. 
Секерин. - Москва : КНОРУС, 2012. - 232 с. : ил. 
Рассматриваются основные вопросы маркетинга. 

18 473431 
Х 981 

Худокормов, А. Г. Экономическая теория: новейшие течения 
Запада: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям / А. Г. Худокормов ; МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Экономический факультет. - Москва : 
ИНФРА-М, 2012. - 417 с. : ил.  
Рассматриваются основные тенденции в новейшей 
экономической теории Запада. 

19 473445 
Ш 961 

Шумилин, В. К. Чрезвычайные ситуации: защита населения и 
предприятий: практические рекомендации и примеры / В. К. 
Шумилин. - Москва : Альфа-Пресс, 2011. - 170 с. : ил. 
Приведены общие сведения, касающиеся риска, методов его 
оценки при различных чрезвычайных ситуациях, стадий 
развития и ликвидации таких ситуаций, правовой и 
нормативной базы по защите населения и объектов экономики 
в этой сфере. 

 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 472744 
К 66 

Корабельников, А. Н. Практикум по автотракторным 
двигателям: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям "Механизация сельского 
хозяйства" и " Технология обслуживания и ремонта машин в 
АПК" / А. Н. Корабельников, М. Л. Насоновский, В. Л. 
Чумаков ; Ассоциация "Агрообразование". - Москва : КолосС, 
2010. - 240 с. : ил. Изложены методики по регулированию и 
испытанию автотракторных двигателей. Рассмотрены 
оборудование и приборы для проверки, регулирования и 



испытания систем топливоподачи. 
2 472741 

М 298 
Мархоцкий, Я. Л. Основы радиационной безопасности 
населения: учебное пособие для студентов вузов / Я. Л. 
Мархоцкий. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 224 с. : ил. 
Рассмотрены вопросы радиационной безопасности населения 
и экологические проблемы атомной энергетики. 

3 472746 
П 759 

   Прикладная механика: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки 
дипломированного специалиста 280400 Природообустройство 
/ В. Т. Батиенков [и др.]. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2011. - 
280 с. : ил.  
Изложены основы курса прикладной механики. 

4 472742 
С 284 

Седнин, А. В. Атомные электрические станции. Курсовое 
проектирование: учебное пособие для студентов вузов по 
специальности "Паротурбинные установки атомных 
электрических станций" / А. В. Седнин, Н. Б. Карницкий, М. Л. 
Богданович. - Минск : Вышэйшая школа, 2010. - 152 с. : ил.  
Пособие посвящено вопросам, связанным с проектированием 
АЭС, расчетам тепловых схем и выбору вспомогательного 
оборудования паротурбинных установок. 

5 472739 
С 289 

Секач, И. С. Охрана труда: ответы на экзаменационные 
вопросы для студентов технических вузов / И. С. Секач. - 
Минск : Дикта, 2011. - 92 с.  
Даны краткие ответы на экзаменационные вопросы по охране 
труда. 

6 472747 
С 501 

Смелягин, А. И. Теория механизмов и машин: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки бакалавров и магистров " Технология, 
оборудование и автоматизация машиностроительных 
производств", дипломированных специалистов - 
"Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств" / А. И. Смелягин. - Москва 
: ИНФРА-М, 2011. - 263 с. : ил.  
Рассмотрены вопросы структурного и кинематического 
анализа различных механизмов. 

7 472740 
Ш 677 

Шкруднев, С. А. Охрана труда на предприятии / С. А. 
Шкруднев. - Минск : Дикта, 2011. - 251 с.   
 Рассмотрены все аспекты организации охраны труда на 
предприятии. 
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