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00 Общие вопросы науки и культуры. Информационные технологии.  

Стандартизация и стандарты 

1 474648 
В 253 

  Вдовенко, Л. А. Информационная система предприятия: 
учебное пособие для студентов вузов, аспирантов, магистров 
экономических вузов / Л. А. Вдовенко. - Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2012. - 236 с. : ил. 
 Рассматриваются основные концепции создания 
корпоративных информационных систем, раскрывается 
архитектура этих систем, особенно логическая ее структура, 
такие понятия, как бизнес-логика, бизнес-модель, средства 
компьютерной поддержки процессов моделирования и 
разработки информационных систем. 

2 474650 
Г 127 

  Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного 
обеспечения: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 230100 "Информатика и 
вычислительная техника", специальности 230105 
"Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем" / Л. Г. Гагарина, Е. В. 
Кокорева, Б. Д. Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2012. - 400 с. : ил.  
Рассматриваются основные понятия и определения, 
классификация программного обеспечения, этапы создания 
программного продукта в рамках жизненного цикла, 
освещается современное состояние технологий разработки 
программных продуктов. 

3 474656 
Г 245 

  Гафнер, В. В. Информационная безопасность: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 050104.65 "Безопасность жизнедеятельности" 
/ В. В. Гафнер. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 325 с.  
В пособии рассматриваются теоретические и практические 
аспекты обеспечения информационной безопасности в 
мирное и военное время, а также в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

4 474647 
И 665 

   Инновационный менеджмент и экономика 
организаций (предприятий). Практикум: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Менеджмент органинизации" / А. И. Базилевич [и др.] ; под 
ред. Б.Н. Чернышева, Т.Г. Попадюк. - Москва : ИНФРА-М : 
Вузовский учебник, 2012. - 240 с. : ил.  
Практикум представлен двумя разделами: инновационный 
менеджмент и экономика организаций (предприятий). 
 



5 474609 
М 427 

  Медынский, В. Г.  Инновационный менеджмент: учебник 
по специальности "Менеджмент организации" / В. Г. 
Медынский. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 238 с. : табл.  
В учебнике даются характеристика инновационного 
процесса как объекта управления, его структура, 
раскрывается содержание инновационного менеджмента, 
рассматриваются внешние и внутренние факторы, 
влияющие на процесс освоения инноваций. 

6 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. 

7 474602 
П 18 

  Парахина, В. Н. Стратегический менеджмент : учебник по 
специальности "Менеджмент организации" / В. Н. Парахина, 
Л. С. Максименко, С. В. Панасенко. - 5-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : КНОРУС, 2011. - 496 с.  
Рассматриваются все стороны стратегического 
менеджмента. 

8 474629 
Т 819 

  Туккель, И. Л. Управление инновационными проектами: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Инноватика" / И. Л. Туккель, А. В. Сурина, Н. 
Б. Культин ; под общ. ред. И.Л. Туккеля. - Санкт-Петербург : 
БХВ-Петербург, 2011. - 396 с. : ил.  
Изложены базовые принципы и методология управления 
инновационными проектами, процессами и программами. 

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

обеспечение. Страхование. Образование. Этнография 

1 476776 
Б 43 

   Беларусь и страны СНГ: статистический сборник / 
Национальный статистический комитет РБ; [редкол.: В.И. 
Зиновский (пред.) и др.]. - Минск : [б. и.], 2012. - 180 с. : ил.  
В сборнике представлена статистическая информация о 
социально-экономическом развитии Беларуси в сравнении с 
другими странами СНГ. 

2 476772 
П 631 

   Постатейный комментарий к Трудовому кодексу 
Республики Беларусь: подготовлен с использованием 
нормативных правовых актов по состоянию на 2 апреля 2008 
г. / Министерство юстиции РБ; под общ. ред. Г.А. 



Василевича;[рук. авт. кол.: В. И. Семенков, Г. Б. Шишко; 
редкол.: В. Г. Голованов и др.]. - Минск: Регистр, 2008. – 
1015с.  
В книге представлен постатейный комментарий к Трудовому 
кодексу Республики Беларусь с учетом значительных 
изменений, внесенных Законом Республики Беларусь от 20 
июля 2007г. №272-3. Материал дан по состоянию на 2 апреля 
2008 г.  

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 475544 
А 471 

  Алексеев, Л. С. Контроль качества воды: учебник для 
студентов средних специальных учебных заведений, 
обучающихся по специальности 2912 "Водоснабжение и 
водоотведение" / Л. С. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ИНФРА-М, 2012. - 159 с. : ил.  
Рассмотрены методы и технологии лабораторно-
производственного контроля за качеством природных, 
водопроводных и сточных вод. 

2 475543 
В 187 

  Варфоломеев, Ю. М. Отопление и тепловые сети: учебник 
для студентов средних специальных учебных заведений, 
обучающихся по специальности 2914 "Монтаж и 
эксплуатация анутренних сантехнических устройств и 
вентиляции" / Ю. М. Варфоломеев, О. Я. Кокорин. - Москва : 
ИНФРА-М, 2012. - 480 с. : ил.  
Рассмотрено назначение систем отопления и тепловых сетей, 
приводится теплотехнический расчет режимов отопления и 
помещений здания, излагаются конструктивные особенности 
нагревательных приборов для различных методов отопления. 

8 Языкознание. Филология. Литературоведение 

1 474606 
О 706 

   Орфографический словарь русского языка для 
школьников: 20 000 слов / [под ред. М. П. Стерлигова]. - 
Санкт-Петербург: Литера, 2011. - 510с.  
В издание включено более 2000 новых слов, отражающих 
изменения во всех сферах жизни общества, политике, 
технике, экономике, культуре. 

2 474705 
Р 894 

   Русский язык как иностранный (начальный курс): 
учебник для студентов вузов по нефилологическим 
специальностям / Л. А. Меренкова [и др.] ; под ред. А.В. 
Санниковой. - 3-е изд., стереотип. - Минск : Элайда, 2012. - 
432 с. : ил.  
Цель издания - изучение основных особенностей 



фонетической системы русского языка и элементарной 
грамматики с введением лексики учебно-бытового характера, 
а также развитие речи и страноведческая подготовка 
студентов. 
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