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0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 
Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации 

1 476187 
А 406 

Акперов, И. Г. Информационные технологии в менеджменте: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Менеджмент" и по специальности "Менеджмент организаций" 
/ И. Г. Акперов, А. В. Сметанин, И. А. Коноплева. - Москва : 
ИНФРА-М, 2012. - 400 с. : ил.  
Рассмотрены вопросы по организации и функционированию 
информационных технологий на предприятиях, 
информационные процессы, структура информационных 
систем, технологий и корпоративных информационных систем, 
техническое обеспечение и сетевая организация обработки 
информации. 

2 475709 
Б 534 

   Беспроводные сети WI-FI: учебное пособие / А. В. 
Пролетарский [и др.]. - Москва : Интернет-Университет 
Информационных Технологий : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2012. - 216 с. : ил.  
Рассмотрены теоретические и прикладные вопросы построения 
беспроводных сетей на базе стандартов IEEE 802.11 a/b/g. 

3 475871 
Г 371 

Герасимова, Л. К. Основы управления интеллектуальной 
собственностью: учебное пособие для студентов вузов по 
естественнонаучным, технологическим и инженерно-
техническим специальностям / Л. К. Герасимова. - Минск : 
Издательство Гревцова, 2011. - 256 с. : ил.  
Пособие написано в соответствии с типовой учебной 
программой по курсу "Основы управления интеллектуальной 
собственности". 

4 476171 
Г 622 

Голубков, Е. П. Инновационный менеджмент. Технология 
принятия управленческих решений: учебное пособие / Е. П. 
Голубков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дело и Сервис, 
2012. - 464 с.  
Даны определения основным понятиям инновационного 
менеджмента. Показаны особенности принятия инновационных 
решений, раскрыто содержание системного анализа как 
методологической основы принятия решений. 

5 476168 
И 622 

   Инженерная 3D-компьютерная графика: учебное пособие 
для бакалавров: учебное пособие для студентов вузов при 
изучении курса "Инженерная графика", "Инженерная и 
компьютерная графика" / А. Л. Хейфец [и др.] ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Южно-Уральский 
государственный университет; под ред. А.Л. Хейфеца. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 464 с. : ил.  



Рассмотрено создание геометрически точных моделей 
резьбовых, зубчатых и червячных передач, основанных на 
компьютерном 3D-моделировании. 

6 475897 
М 152 

Макаров, В. М. Менеджмент: учебное пособие для бакалавров 
/ В. М. Макаров, Г. В. Попова. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. 
- 256 с. : ил.  
Отражены моменты взаимодействия личности, среды и 
деятельности в управленческой сфере, управленческого 
решения и профессионального выбора, психологических основ 
мотивации и конфликта. 

7 476179 
О 59 

Онокой, Л. С. Компьютерные технологии в науке и 
образовании: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся в магистратуре по направлению подготовки ВПО 
040100 "Социология" / Л. С. Онокой, В. М. Титов. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2012. - 224 с. : ил.  
Раскрываются вопросы, связанные с использованием 
технических и программных средств информатизации при 
решении задач научной и образовательной деятельности 
социолога. 

8 476185 
О 753 

   Основы научных исследований: учебное пособие по 
специальности "Менеджмент организации" / Б. И. Герасимов [и 
др.]. - Москва : ФОРУМ, 2011. - 270 с.  
Рассматриваются история науки, теория и методология 
научного исследования, а также процесс написания научно-
практической работы: от выбора темы до оформления 
результатов научного исследования. 

9 476174 
П 207 

Патрушина, С. М. Информатика. Информационные 
технологии: практикум . Ч. 1 / С. М. Патрушина, Л. К. Попова. - 
Ростов-на-Дону : Мини Тайп, 2012. - 128 с. : ил.  
Представлены лабораторные работы по дисциплине 
«Информатика» и «Информационные технологии». 

10 476167 
П 801 

   Производственный менеджмент: учебник / А. О. Блинов [и 
др.] ; под ред. А.Н. Романова, В.Я. Горфинкеля, М.М. 
Максимцова; [ред. совет: М.М. Максимцов (пред.) и др.]. - 
Москва : Проспект, 2013. - 396 с. : ил.  
Рассматриваются сущность и инновационные основы 
производственного менеджмента. 

11 476177 
С 243 

Светлов, Н. М. Информационные технологии управления 
проектами: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 080502 "Экономика и управление на 
предприятии АПК" / Н. М. Светлов, Г. Н. Светлова. - 2-е изд. 
перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 232 с. : ил.  
Рассматривается организационное и программное обеспечение 



современных информационных технологий управления 
проектами. 

12 476188 
Ф 342 

Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и 
образовании: учебное пособие для магистров, обучающихся по 
специальностям: 552800 "Информатика и вычислительная 
техника", 540600 "Педагогика" / Е. Л. Федотова, А. А. Федотов. 
- Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 335 с.  
Рассмотрены основные методологические научные принципы, 
информационно-педагогическая картина мира, 
информационные технологии научных исследований, 
информационные технологии в науке и образовании, основные 
направления развития современных информационных 
технологий. 

13 476189 
Ф 342 

Федотова, Е. Л. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по группе специальностей 
"Информатика и вычислительная техника" / Е. Л. Федотова. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2012. - 367 с. : ил.  
Приведены базовые понятия в области информации, 
информационных технологий и систем, основные принципы, 
методы и свойства информационных и коммуникационных 
технологий. 

14 475832 
Х 98 

Хубаев, Г. Н. Информационные системы в деятельности 
экономических объектов (предприятий, банков, налоговых 
органов): учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет", 
"Экономика и управление", "Менеджмент организации" / Г. Н. 
Хубаев, С. М. Патрушина, Л. К. Жебровская ; [под ред. Г.Н. 
Хубаева]. - Ростов-на-Дону : МарТ, 2012. - 384 с : ил. 
Рассматриваются информационные процессы в экономике, их 
состав и особенности функционирования в комплексных 
системах управления предприятием, учетной и финансово-
кредитных сферах, аудите, банковской системе и налоговых 
органах. 

15 475838 
Щ 612 

Щербакова, Т. Ф. Вычислительная техника и 
информационные технологии: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки 
"Инфокоммуникационные технологии и системы связи" , 
квалификации (степени) "бакалавр" и квалификации (степени) 
"магистр" / Т. Ф. Щербакова, С. В. Козлов, А. А. Коробков. - 
Москва : Академия, 2012. - 303 с. : ил.  
Рассмотрены логические основы цифровой техники, методы 
синтеза комбинационных и последовательных узлов, узлы 



цифровых устройств, общие принципы построения 
компьютеров. Дано описание микропроцессоров общего 
назначения, сигнальных процессоров, микроконтроллеров. 

5 Математика и естественные науки 

1 476454 
К 309 

Качала, В. В. Основы теории систем и системного анализа: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Прикладная информатика " / В. В. Качала. - 
Москва : Горячая линия - Телеком, 2012. - 210 с.  
Рассмотрены понятия системы и системного подхода, вопросы 
целеобразования и моделирования, общесистемные 
закономерности и классификации систем, подходы к их 
анализу и проектированию. 

 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство  

1 477713 
Б 598 

   Бизнес-план развития организации: методические 
рекомендации по освоению автоматизированного составления 
бизнес-планов годового развития сельскохозяйственной 
организации с применением типового программного комплекса 
"НИВА-СХП: Бизнес-план" / М. К. Жудро [и др.] ; 
Минсельхозпрод Республики Беларусь, УО БГСХА, УО БГЭУ, 
УО БГАТУ. - Минск : ГИВЦ Минсельхозпрода, 2013. - 176 с. 
Излагается порядок составления и методика выполнения 
расчетов при разработке бизнес-плана развития 
сельскохозяйственной организации на год.  

 

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 477663 
Т 801 

Трухан, Е. В. Английский язык для энергетиков : учебное 
пособие для студентов вузов по энергетическим 
специальностям / Е. В. Трухан, О. Н. Кобяк. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2011. - 192 с. : ил. Пособие состоит из пяти 
тематических разделов о различных видах энергии, как 
традиционной, так и альтернативной, об основных положениях 
энергетических наук. Наряду с текстами в каждом разделе 
предлагается комплекс упражнений, способствующих 
активному усвоению лексики, правильному употреблению 
терминов, повторению некоторых аспектов грамматики.  

 



9 География. Биографии. История 

1 477222 
А 725 

Антонович, С. В. Петр Машеров. Жизнь. Судьба. Память: 
исторический роман / С. В. Антонович ; худ. оформление А.В. 
Трошкова. - Москва : НО "Ассоциация "Лига содействия 
оборонным предприятиям", 2011. - 400 с. : фото.  
Рассказывается о жизни и деятельности выдающегося 
государственного деятеля Советского Союза, Первого 
секретаря ЦК Компартии Белоруссии - Петра Мироновича 
Машерова, Героя войны и труда. Книга основана на подлинных 
документах, архивных источниках, богатом историческом 
материале. Читатель узнает об обстоятельствах гибели 
партийного деятеля советской эпохи, трагедии на Минском 
радиотелевизионном заводе (футляров) и других, ранее 
засекреченных фактах в жизни страны. 
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