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

 
1 474073 

М 268 
Маркова, В. Д. Стратегический менеджмент: понятия, 
концепции, инструменты принятия решений: справочное 
пособие / В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. - Москва : 
ИНФРА-М, 2012. - 320 с. : ил.  
Представлены основные понятия стратегического 
менеджмента. 

 
2 474364 

Т 65 
   Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: 
матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 
(10-11 лістапада 2011 года, г. Мінск) / НАН Беларусі, 
Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. 
Крапівы; [уклад.: Н.С. Бункевіч і інш., рэдкал.: А.І. Лакотка 
(гал. рэд.) і інш.]. - Мінск : Права і эканоміка, 2011. - 398 с. 
Представлены исследования в области архитектуры, 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 
музыки, кино и экранных видов искусства. 

 
3 474580 

К 889 
Кудрявцев, Е. М. Металлоконструкции, редукторы, 
электродвигатели в КОМПАС-3D / Е. М. Кудрявцев. - 
Москва : ДМК Пресс, 2011. - 436 с. : ил.  
Излагаются основы работы с библиотеками КОМПАС-3D. 

 
4 474103 

К 835 
Кропоткин, А. В.  Excel 2010: работа с электронными 
таблицами и вычислениями / А. В. Кропоткин, Р. Г. Прокди. 
- Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2010. - 187 с. : ил.  
Книга позволяет освоить все навыки и приемы, необходимые 
для работы в Excel 2010. 

 

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

Образование. Этнография 

1 476173 
М 691 

Михайловский, Е. И. Рефераты, выпускные, курсовые и 
дипломные работы: пособие для слушателей, получающих 
дополнительное образование по специальности 1-74 01 72 
"Управление организациями и подразделениями АПК" / Е. И. 
Михайловский, Г. Ф. Добыш, И. Е. Жабровский ; 
Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ", ИПК и ПК. - Минск : 
БГАТУ, 2012. - 71 с.  
Пособие предназначено для оказания помощи слушателям 



системы повышения квалификации и переподготовки 
специалистов АПК в выборе темы, составлении плана, 
выполнении и оформлении рефератов, выпускных, курсовых 
и дипломных работ. 

2 474659 
Н 34 

   Наука и инновационная деятельность в Республике 
Беларусь = Science and innovation activity in the Republic of 
Belarus : статистический сборник / Национальный 
статистический комитет РБ; [редкол.: В.А. Богуш (предс.) и 
др.]. - Минск : [б. и.], 2012. - 158 с. : табл.  
В сборнике представлены статистические данные о 
деятельности организаций в сфере науки и инноваций в 
Республике Беларусь. 

3 475262 
П 777 

Прищепов, М. А.  Основы управления интеллектуальной 
собственностью: учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по экономическим специальностям / М. 
А. Прищепов, Е. М. Савицкий, Н. Е. Савицкая. - Минск : 
БГАТУ, 2012. - 196 с.  
Содержит основные положения законодательства Республики 
Беларусь об охране прав интеллектуальной собственности. 

4 475845 
Р 326 

   Регионы Республики Беларусь: основные социально-
экономические показатели городов и районов: 
статистический сборник . Т. 2 / Национальный 
статистический комитет РБ; [редкол.: В.И. Зиновский (пред.) 
и др.]. - Минск : [б. и.], 2012. - 310 с.  
В сборнике публикуются статистические данные о 
социально-экономическом положении городов областного 
подчинения и районов Республики Беларусь за 2005-2011 
годы. 

5 475843 
Р 326 

   Регионы Республики Беларусь: социально-
экономические показатели: статистический сборник . Т. 1 / 
Национальный статистический комитет РБ; [редкол.: В.И. 
Зиновский (пред.) и др.]. - Минск : [б. и.], 2012. - 704 с.  
В сборнике публикуются статистические данные о 
социально-экономическом положении регионов Республики 
Беларусь за 2000-2011 годы. 

6 475841 
С 781 

   Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2012 = 
Statistical yearbook : Национальный статистический комитет 
РБ; [редкол.: В.И. Зиновский (пред.) и др.]. - Минск : [б. и.], 
2012. - 716 с.  
Представлены статистические данные о социально-
экономическом положении Республики Беларусь в 2011 году. 

 



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

 
1 476202 

О 65 
Орда, А. Н. Теория механизмов и машин. В 2 ч.: учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по 
агротехническим специальностям. Ч.1 : Основы строения и 
исследования механизмов / А. Н. Орда, В. А. Шкляревич, С. 
В. Алешкевич ; Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ. - Минск : 
БГАТУ, 2012. - 144 с. : ил.  
Изложены основы структурного и кинематического анализа, 
а также динамики механизмов и машин. Рассмотрен силовой 
расчет плоских рычажных механизмов, представлены 
основы теории трения. 

 

6  Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 474576 
Г 836 

Гридин, А. Д. Организация и проведение работ по пожарной 
безопасности: практические рекомендации / А. Д. Гридин. - 
Москва : Альфа-Пресс, 2011. - 128 с. : ил.  
Рекомендации содержат вопросы организации и проведения 
работ по пожарной безопасности для предприятий. 

2 474577 
К 44 

Кисаримов, Р. А. Ремонт электрооборудования  : 
справочник / Р. А. Кисаримов. - 2-е изд., испр. - Москва : 
РадиоСофт, 2011. - 544 с. : ил.  
В справочнике приведены общие сведения, которые могут 
потребоваться при ремонте электрооборудования 
напряжением до 1000 В. 

3 475337 
К 65 

   Конструкция тракторов и автомобилей: пособие для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся 
по специальности 1-74 06 01 "Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства" / 
Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ; [сост.: И.Н. Шило и др.]. - 
Минск : БГАТУ, 2012. - 816 с. : ил.  
Описаны конструкции тракторов и автомобилей и их 
составные части. 

4 474587 
К 999 

Кязимов, К. Г. Газовое оборудование промышленных 
предприятий. Устройство и эксплуатация: справочник / К. Г. 
Кязимов, В. Е. Гусев. - Москва : ЭНАС, 2011. - 238 с. : ил. 
Описаны состав и свойства природных газов, принципы 
использования газового топлива. Рассмотрены устройство и 
порядок эксплуатации газопроводов, газовых горелок, 
газовой арматуры и газоиспользующего оборудования, 
газорегуляторных пунктов и установок. 



5 474358 
М 69 

Михайлов, Ю. М.  Справочник руководителя по охране 
труда / Ю. М. Михайлов. - Москва : Альфа-Пресс, 2011. - 272 
с. Освещаются полномочия руководителя предприятия в 
области охраны труда. 

6 474612 
О 664 

Орлов, А. И. Русская отопительно-вентиляционная техника / 
А. И. Орлов. - Москва : Аква-Терм, 2010. - 224 c. : ил. 
Настоящая работа представляет собой обобщающее 
историческое исследование главнейших этапов русской 
отопительно-вентиляционной техники. 

7 474355 
Ч 904 

Чумаченко, Ю. Т. Современный справочник автослесаря / 
Ю. Т. Чумаченко, Г. В. Чумаченко, Н. В. Матегорин. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 527 с. : ил.  
Справочник содержит описание основных слесарных 
операций, приемов, инструмента, приспособлений и 
механизмов, используемых при выполнении работ по 
техническому обслуживанию и ремонту отечественных 
грузовых и легковых автомобилей. 

8 474074 
Ш 379 

Шевченко, Е. П.  Карманный справочник для работы с 
машиностроительными чертежами / Е. П. Шевченко. - 2-е 
изд., доп. и перераб. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 
2010. - 532 с. : ил.  
Приводятся сведения об основных машиностроительных 
материалах и заготовках, раскрываются элементы чертежей 
и схем базовых стандартов. 

9 474807 
Э 455 

   Электробезопасность: пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям 1-74 06 05 Энергетическое 
обеспечение сельского хозяйства (по направлениям), 1-74 06 
07 Управление охраной труда в сельском хозяйстве / 
Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ; [сост.: А.И. Федорчук, В.Г. 
Андруш, О.В. Абметко]. - Минск : БГАТУ, 2012. - 188 с. : ил. 
Рассмотрены основные меры, в том числе расчетные, защиты 
персонала от поражения электрическим током в аварийных и 
штатных ситуациях, организационные и технические 
мероприятия электробезопасности, требования 
электробезопасности к персоналу сельскохозяйственных 
предприятий. 

 

63  Сельское, лесное, рыбное и охотничье хозяйство 

1 475337 
К 65 

   Конструкция тракторов и автомобилей: пособие для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся 
по специальности 1-74 06 01 "Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства" / 
Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ; [сост.: И.Н. Шило и др.]. - 



Минск : БГАТУ, 2012. - 816 с. : ил.  
Описаны конструкции тракторов и автомобилей и их 
составные части. 

2 475732 
М 928 

Мучинский, А. В. Организация производства. В 2 ч.: 
пособие для студентов вузов группы специальностей 74 06 
Агроинженерия. Ч.1 : Растениеводство / А. В. Мучинский, Н. 
Г. Королевич ; Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ. - Минск : 
БГАТУ, 2012. - 348 с. : ил.  
Отражены такие вопросы, как организационные принципы 
выполнения работ, организационно-технологические 
особенности выполнения работ по периодам года, 
материальное и моральное стимулирование работников, 
занятых в сельском хозяйстве. 

3 476202 
О 65 

Орда, А. Н. Теория механизмов и машин. В 2 ч.: учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по 
агротехническим специальностям. Ч.1 : Основы строения и 
исследования механизмов / А. Н. Орда, В. А. Шкляревич, С. 
В. Алешкевич ; Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ. - Минск : 
БГАТУ, 2012. - 144 с. : ил.  
Изложены основы структурного и кинематического анализа, 
а также динамики механизмов и машин. Рассмотрен силовой 
расчет плоских рычажных механизмов, представлены 
основы теории трения. 

4 475626 
С 176 

Самосюк, В. Г. Управление персоналом: пособие / В. Г. 
Самосюк, О. А. Пашкевич, Е. И. Михайловский ; 
Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ. - Минск : БГАТУ, 2012. - 
204 с. : табл.  
Рассмотрены вопросы формирования системы управления 
персоналом в организации, регламентации управления 
персоналом, развития персонала и управления его карьерой, 
мотивации труда, оценки и аттестации. 

5 475566 
Т 383 

   Техническое обеспечение производства продукции 
растениеводства. Дипломное проектирование: учебное 
пособие для студентов вузов по специальности "Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства" / А. В. Новиков [и др.] ; под ред. А.В. 
Новикова. - Минск : Новое знание, 2012 ; Москва : ИНФРА-
М, 2012. - 494 с.  
Приведены подробные сведения по оформлению, тематике и 
содержанию дипломных проектов. 

 

658  Организация производства, торговли, транспорта, связи, полиграфии  

1 473032 Анущенкова, К. А. Финансово-экономический анализ: 



А 735 учебно-практическое пособие / К. А. Анущенкова, В. Ю. 
Анущенкова. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2012. - 404 с.  
Рассматриваются основные вопросы финансово-
экономического анализа. 

2 473446 
Б 15 

Бадагуев, Б. Т. Эксплуатация тепловых энергоустановок. 
Безопасность при эксплуатации: приказы, инструкции, 
журналы, положения / Б. Т. Бадагуев. - Москва : Альфа-
Пресс, 2011. - 208 с. : ил.  
Приведены образцы приказов, актов, журналов, инструкций 
по организации работы по обслуживанию, ремонту и 
безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок. 

3 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. 

4 473235 
Б 649 

Бирюк, В. В. Сборник схем по охране труда / В. В. Бирюк. - 
Минск : Охрана труда и социальная защита, 2012. - 37 с. : 
табл.  
Представлен сборник схем по охране труда. 

5 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". 

6 473434 
Г 492 

Гинзбург, А. И. Экономический анализ (для бакалавров)  : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 080502 "Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)" / А. И. Гинзбург. - 3-е изд. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 448 с. : ил.  
Изложены все основные аспекты экономического анализа 
предпринимательской деятельности. 

7 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. 



8 474583 
Е 924 

Ефремова, О. С.  Охрана труда в организации в схемах и 
таблицах / О. С. Ефремова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Альфа-Пресс, 2011. - 112 с. : табл.  
Рассматривается система охраны труда. 

9 473401 
К 637 

   Комплексный анализ хозяйственной деятельности 
предприятия: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 080109.65 "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит" / под общ. ред. В.И. Бариленко. - 
Москва : ФОРУМ, 2012. - 464 с.  
Рассматриваются сущность и роль комплексного анализа 
хозяйственной деятельности предприятий в условиях 
рыночной экономики, основы теории анализа, приемы и 
способы его проведения, информационная база. 

10 474726 
О 641 

   Организация, нормирование и оплата труда в 
агропромышленном комплексе: учебное пособие для 
студентов вузов по специальности "Экономика и управление 
на предприятии" / М. К. Жудро [и др.] ; под общ. ред. М.К. 
Жудро, С.Б. Шапиро, В.И. Соуся. - Минск : Вышэйшая 
школа, 2012. - 463 с.  
Рассматриваются теоретические, методические и 
практические вопросы рациональной организации труда и 
использования рабочего времени, формы организации, 
разделения и кооперации труда, условия и дисциплина труда, 
необходимость нормирования труда, его методы, способы и 
особенности в отраслях АПК. 

11 473457 
С 664 

Сосненко, Л. С. Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности. Краткий курс : учебное пособие 
для студентов, обучающихся по специальностям 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", 
"Налоги и налогообложение" / Л. С. Сосненко, Е. Н. 
Свиридова, И. Н. Кивелиус. - 2-е изд., переработ. и доп. - 
Москва : КНОРУС, 2012. - 252 с. : табл.  
Представлены теоретические и практические аспекты 
экономического анализа. 

12 473435 
Э 40 

   Экономический анализ. Основы теории. Комплексный 
анализ хозяйственной деятельности организации: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
080105 (060400) "Финансы и кредит", 080109 (060500) 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Санкт-Петербургский 
государственный университет экономики и финансов; под 
ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. - 
3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 508 с. : ил. 
Излагаются теоретические основы и прикладные вопросы 
экономического анализа. 

13 473432    Экономическое обоснование инженерных проектов в 



Э 40 инновационной экономике: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению "Экономика" и 
экономическим специальностям / А. В. Бабикова [и др.] ; 
[под ред. М.Н. Корсакова, И.К. Шевченко]. - Москва : 
ИНФРА-М, 2012. - 144 с.  
Раскрываются основные понятия экономической 
составляющей инженерных проектов в системе 
инновационной деятельности. 

 

659  Реклама. Информационная работа. Связи с общественностью 

1 473962 
А 721 

Антипов, К. В. Основы рекламы: учебник для студентов 
экономических вузов, обучающихся по специальности 
"Реклама" и экономическим специальностям / К. В. Антипов. 
- 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2012. - 326 с. : ил. 
Рассказывается об истории развития, видах, роли рекламы в 
современной экономике. 

2 473026 
И 371 

Измайлова, М. А. Психология рекламной деятельности: 
практическое пособие / М. А. Измайлова. - 2-е изд. - Москва : 
Дашков и К, 2012. - 237с. : ил.  
Пособие содержит теоретический, методологический и 
фактический материал, освещающий практические аспекты 
психологии рекламной деятельности, а также материал для 
дискуссий, разбора проблемных ситуаций, решений кейс-
ситуаций, психологические задачи. 

3 473028 
Ш 26 

Шарков, Ф. И. Разработка и технологии производства 
рекламного продукта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Реклама" / Ф. И. Шарков ; 
Международная академия бизнеса и управления, Ин-т 
современных коммуникационных систем и технологий; под 
общ. ред. Ф.И. Шаркова. - 5-е изд. - Москва : Дашков и К, 
2012. - 407 с.  
Учебник посвящен современным технологиям разработки 
продвижения рекламного продукта. 

4 473027 
Ш 26 

Шарков, Ф. И. Реклама в коммуникационном процессе: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Связи с общественностью" / Ф. И. Шарков ; 
Международная академия бизнеса и управления, Ин-т 
современных коммуникационных систем и технологий. - 4-е 
изд. - Москва : Дашков и К, 2012. - 348 с.  
Рекламные коммуникации рассмотрены в системе 
интегрированных коммуникаций во взаимосвязи с 
механизмами связей с общественностью, директ-маркетинга, 
личных продаж, бренд-менеджмента. 
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