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

Публикации 

1 478755 
А 656 

Андрейчиков, А. В. Стратегический менеджмент в 
инновационных организациях. Системный анализ и принятие 
решений: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Инноватика" и специальности "Управление 
инновациями"/ А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. - 
Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013.- 396 с.  
Изложены основы стратегического инновационного 
менеджмента и маркетинга в инновационных организациях, 
математические методы теории принятия стратегических 
решений, модели многокритериального принятия решений. 

2 478617 
Б 449 

Беляцкий, Н. П. Деловая карьера: учебное пособие / Н. П. 
Беляцкий, А. В. Маевская. - Минск : Амалфея : Мисанта, 2012. 
- 208 с. : ил.  
Изложены теоретико-методологические основы деловой 
карьеры, планирование карьерного роста, особенности карьеры 
молодого специалиста. Выделены основные направления 
карьеры менеджера, концепция деловой активности и 
лидерства. 

3 478760 
И 741 

   Информатика и программирование. Основы 
информатики: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки "Программная инженерия" / Н. И. 
Парфилова [и др.] ; под ред. Б. Г. Трусова. - Москва : 
Академия, 2012. - 249 с. : ил.  
Представлены разделы информатики, охватывающие основные 
вопросы теории информации, перевода чисел из одной 
системы счисления в другую, представления и вывода знаний, 
функционирования аппаратного обеспечения, алгоритмизации, 
принципов работы различных программных продуктов, 
устройства вычислительных сетей. 

4 478759 
Н 741 

Новожилов, Е. О. Компьютерные сети : учебное пособие для 
использования в учебном процессе образовательных 
учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования по специальности 
"Информационные системы (по отраслям)" / Е. О. Новожилов, 
О. П. Новожилов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Академия, 2013. - 224 с. : ил.  
Рассмотрены компьютерные сети и тенденции их развития. 
Описаны модель взаимодействия открытых систем и 
стандартные стеки коммуникационных протоколов. 
Приведены основные понятия. Рассмотрен широкий круг 



вопросов, касающихся структурно-функциональной 
организации сетей, формирования и обработки сигналов, 
межсетевого взаимодействия, оборудования сетей и сетевых 
технологий. Даны сведения по наиболее распространенным 
архитектурам локальных и глобальных сетей.  

5 478618 
С 282 

Севриков, В. В. Методология и организация научных 
исследований: пособие / В. В. Севриков. - Минск : Дикта : 
Мисанта, 2012. - 372 с. : ил.  
Изложены основы методологии научных исследований, их 
организации и планирования, этапов проведения. Детально 
раскрыты вопросы использования математического и 
физического моделирования в научных исследованиях. 
Обоснована роль и технология экспериментальных методов, их 
метрологическое обеспечение 

6 478752 
Т 462 

Тихомирова, О. Г. Менеджмент организации : история, теория 
и практика : учебное пособие / О. Г. Тихомирова, Б. А. 
Варламов. - Москва: ИНФРА-М, 2013.- 256 с.  
Представлены основные положения управленческой мысли, 
начиная с зарождения человеческой цивилизации, основные 
теории управления с начала индустриализации до наших дней. 

7 478615 
Я 822 

Ясников, Г. Е. Теоретические основы менеджмента: учебное 
пособие / Г. Е. Ясников, И. В. Балдин ; под ред. Н. П. 
Беляцкого. - Минск : Амалфея : Мисанта, 2012. - 211 с. : ил. 
 Раскрываются основные положения современного 
менеджмента, базирующиеся на системном подходе, его 
современные категории. Акцентируется внимание на роли 
руководителей в системе управления организациями в 
условиях рынка. 

3 Общественные науки. Статистика. Политика. Экономика. Торговля. 
Право. Государство. Военное дело. Соц. обеспечение. Страхование. 

Образование. Фольклор 

1 478604 
Б 202 

Балашевич, М. И. Экономика и организация малого бизнеса: 
учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальностям "Экономика и управление на 
предприятии", "Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций" / М. И. Балашевич, Т. П. Быкова.- Минск: БГЭУ, 
2012.- 336 с.  
Излагаются теоретические аспекты предпринимательства, 
раскрываются зарубежный опыт развития и стимулирования 
частной инициативной деятельности, система 
административного регулирования, а также сложившиеся в 
республике формы и методы господдержки малого бизнеса. 



2 478756 
Б 447 

Беляевский, И. К. Маркетинговое исследование : информация, 
анализ, прогноз: учебное пособие для студентов, обучающихся 
по специальности "Маркетинг" / И. К. Беляевский. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2013. - 394 с. : ил.  
Изложены теория и принципы маркетинговых исследований, 
вопросы получения и анализа маркетинговой информации, 
стратегического и конъюнктурного исследования рынков, 
конкуренции, моделирования покупательского поведения. 

3 478626 
Б 98 

   Бюджетный кодекс Республики Беларусь: 16 июля 2008 г. № 
412-З : принят Палатой представителей 17 июня 2008 г. : одобрен 
Советом Республики 28 июня 2008 г. - Минск : Амалфея, 2013. - 
232 с.  
Данный Кодекс регулирует бюджетные отношения между 
участниками бюджетного процесса. 

4 478614 
В 358 

Веруш, А. И. Национальная безопасность Республики Беларусь: 
курс лекций / А. И. Веруш. - Минск : Амалфея, 2012. - 204 с.  
Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности Республики 
Беларусь, изучающие вопросы обеспечения национальной 
безопасности. 

5 478761 
В 603 

   Внешнеэкономическая деятельность: учебник для 
использования в учебном процессе образовательных 
учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования / Б. М. Смитиенко [и др.] ; под 
ред. Б. М. Смитиенко, В. К. Поспелова. - 7-е изд., перераб. - 
Москва : Академия, 2011. - 381 с.  
Рассмотрены сущность внешнеэкономической деятельности, 
основные формы международных экономических отношений и 
их взаимосвязь, валютно-финансовые проблемы международной 
экономики. 

6 478616 
З 127 

Забродская, Н. Г. Экономика малого бизнеса и 
предпринимательства: пособие для студентов учреждений 
высшего образования, обучающихся по экон. вопросам / Н. Г. 
Забродская, В. М. Круглик. - Минск: Амалфея, 2013.-288 с.  
Рассмотрены вопросы организации и функционирования малого 
бизнеса, создания малых предприятий, особенности 
хозяйствования индивидуальных предпринимателей.  

7 478621 
К 887 

Кудашов, В. И. Интеллектуальная собственность : 
экономические и организационно-правовые механизмы 
управления: монография / В. И. Кудашов, Ю. В. Нечепуренко. - 
Минск : Амалфея : Мисанта, 2013. - 192 с.   
Рассмотрены экономические и организационно-правовые 
механизмы управления интеллектуальной собственностью как 
важнейшим ресурсом инновационного развития экономики. 



8 478605 
М 168 

   Макроэкономика: учебное пособие / М. И. Ноздрин-
Плотницкий [и др.] ; под ред. М. И. Ноздрина-Плотницкого. - 
Минск : Амалфея : Мисанта, 2013. - 312 с.   
Изложены вопросы экономической теории национальной 
экономики с учетом реальных процессов и становления 
социально ориентированной рыночной модели. Описаны пути 
достижения равновесия совокупного спроса и совокупного 
предложения.  

9 478625 
О 11 

   О правах ребенка: Закон Республики Беларусь от 19 ноября 
1993 г. № 2570-XII, с изменениями и дополнениями. - Минск : 
Амалфея, 2013. - 20 с.  
Настоящий закон определяет правовой статус ребенка как 
самостоятельного субъекта и направлен на обеспечение его 
физического, нравственного и духовного здоровья.  

10 478603 
О 537 

Олехнович, Г. И. Экономика зарубежных стран: учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по 
специальности "Мировая экономика" / Г. И. Олехнович. - Минск 
: БГЭУ, 2012. - 287 с.  
Раскрываются особенности социально-экономического, 
политического, цивилизационного развития крупнейших 
экономических регионов мира и наиболее развитых стран, 
входящих в их состав. 

11 478754 
О 664 

Орлова, И. В. Экономико-математическое моделирование: 
практическое пособие по решению задач / И. В. Орлова. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2013. - 140 с. : ил.  
Рассмотрены задачи математического моделирования 
экономических процессов на базе компьютерных технологий 
подготовки и принятия решений. 

12 478607 
О 753 

   Основы таможенной службы: учебно-методическое пособие 
для студентов учреждений высшего образования Республики 
Беларусь, обучающихся по специальности 1-96 01 01 
"Таможенное дело" / И. И. Дубик [и др.]. - Минск : Амалфея, 
2013. - 337 с. : ил.  
Представлена история развития таможенной службы Беларуси, 
рассмотрены основы правоохранительной деятельности в 
таможенных органах.  

13 478757 
П 82 

Просветов, Г. И. Маркетинговые исследования : задачи и 
решения: учебно-практическое пособие / Г. И. Просветов. - 
Москва : Альфа-Пресс, 2013. - 240 с. : ил.  
Цель этой книги - оказание помощи в освоении основных 
методов проведения маркетинговых исследований и 
ознакомление с опытом в этой области. Пособие содержит 
программу курса, задачи для самостоятельного решения с 



ответами и задачи для контрольной работы. 
14 478613 

С 302 
Семенова, Л. Н. Сравнительная политика: курс лекций / Л. Н. 
Семенова. - Минск : Амалфея, 2013. - 416 с. 
В первом разделе рассмотрены предметное поле, историография 
и сущность сравнительного метода. Второй раздел включает 
темы, посвященные важнейшему концепту политологии-
государству: теориям политогенеза и сущности государства, 
теориям форм государства, политической модернизации, 
империализма, постиндустриализма. В третьем разделе 
изучаются особенности ментальности, политической культуры и 
политической организации крупнейших цивилизаций мира. 

15 478753 
С 603 

Соловьев, Б. А. Маркетинг: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим 
специальностям/Б. А. Соловьев, А. А. Мешков, Б. В. Мусатов.- 
Москва: ИНФРА-М, 2013. - 336 с. 
Представлены теоретические основы комплексного управления 
маркетингом на производстве. Большое внимание уделено 
формированию практических навыков в принятии 
управленческих решений по анализу рыночной среды, 
планированию маркетинга, комплексу маркетинга, оценке 
результатов. 

5 Математика и естественные науки 

1 478758 
Б 898 

Брюхань, Ф. Ф. Промышленная экология : учебник для 
студентов, обучаюшихся по направлению 270100 
"Строительство" / Ф. Ф. Брюхань, М. В. Графкина, Е. Е. 
Сдобнякова. - Москва : ФОРУМ, 2012. - 208 с.  
Приведено систематизированное изложение основ 
промышленной экологии. Рассматриваются вопросы 
экологической безопасности, влияние промышленных 
предприятий на состояние компонентов природной среды, 
основные источники загрязнения природной среды 
промышленными предприятиями, методы инженерной защиты 
окружающей среды. 

2 478501 
М 55 

   Механика материалов: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальностям 
направления "Агроинженерия"/ О. И. Мисуно [и др.], УО 
БГАТУ, Кафедра "Механика материалов и детали машин".- 
Минск: БГАТУ, 2013.- 252 с.  
Пособие состоит из отдельных учебных модулей и обеспечивает 
комплексную реализацию основных этапов учебно-
воспитательного процесса в соответствии с модульной 
технологией обучения.  



3 478754 
О 664 

Орлова, И. В. Экономико-математическое моделирование: 
практическое пособие по решению задач / И. В. Орлова. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2013. - 140 с. : ил.  
Рассмотрены задачи математического моделирования 
экономических процессов на базе компьютерных технологий 
подготовки и принятия решений. 

4 478768 
Х 985 

Хуснутдинов, Р. Ш. Экономико-математические методы и 
модели: учебное пособие / Р. Ш. Хуснутдинов. - Москва : 
ИНФРА-М, 2013.  
Изложены основные экономико-математические методы и 
модели для решения широкого круга прикладных задач. 

5 478650 
Ш 786 

Шолох, В. Ф. Физика. Механика. Практикум: учебное пособие / 
В. Ф. Шолох. - Минск : ИВЦ Минфина, 2013.  
В пособие включены основные темы курса "Механика". 
Содержит краткие теоретические сведения и вопросы для 
самоподготовки, а также примеры типовых задач. Включено 
около 250 задач, из которых свыше 40 снабжено решениями. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 479635 
А 224 

   Автомеханик / [сост. А. А. Ханников]. - Минск : Букмастер, 
2013.  
Рассмотрены наиболее часто встречающиеся неисправности 
агрегатов и систем автомобилей, способы их обнаружения и 
технология устранения.  

2 479640 
А 441 

Акулич, Н. В. Технология машиностроения: пособие / Н. В. 
Акулич. - Минск : РИПО, 2013.  

3 479647 
Г 464 

   Гидравлика, пневматика и термодинамика: курс лекций / 
под общ. ред. В. М. Филина. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2013.  
Приведены основные законы гидростатики и гидродинамики, 
основные типы насосов и гидродвигателей, гидроприводов, 
пневмоприводов.  

4 479643 
З 38 

Захаревич, А. А. Электротехника: учебное пособие / А. А. 
Захаревич. - Минск : РИПО, 2012. 
Содержит теоретические и практические материалы по теории 
цепей постоянного и переменного тока. Рассмотрены устройство, 
принцип действия и характеристики трансформаторов и 
электрических машин, электрических аппаратов и элементов 
систем автоматики, систем энергоснабжения и линий 
электропередач, электроизмерительных приборов и электронных 
устройств. 



5 479645 
Л 297 

Лахмаков, В. С. Основы теплотехники и гидравлики: учебное 
пособие / В. С. Лахмаков, В. А. Коротинский. - Минск : РИПО, 
2012  
Изложены вопросы основ теплотехники и гидравлики, раскрыты 
общие понятия, сформулированы определения. Подробно 
рассмотрены законы термодинамики, процессы получения 
водяного пара, описаны таблицы и диаграммы водяного пара и 
порядок их использования. Приведены расчеты теплообменных 
аппаратов, а также простейших гидравлических машин и 
емкостей для хранения жидкости.  

6 479644 
С 474 

Слесарчук, В. А. Материаловедение и технология материалов: 
учебное пособие / В. А. Слесарчук. - Минск : РИПО, 2012.  
Изложены основы атомно-кристаллического строения металлов, 
структурообразования, фазовые превращения и диаграммы 
состояния двойных сплавов, строение, свойства, основные 
области применения металлов и сплавов. Описаны режимы 
термической обработки. Уделено внимание сплавам на основе 
цветных металлов, а также перспективным материалам - 
неметаллическим, порошковым и композиционным. 

7 479376 
Т 343 

   Теплотехнологии: пособие для студентов учреждений 
высшего образования, обучающихся по специальности 1-74 06 05 
Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (по 
направлениям) / Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ, Кафедра 
энергетики ; [сост.: В. А. Коротинский, А. Г. Цубанов, И. А. 
Цубанов]. - Минск : БГАТУ, 2013. - 400 с. : ил.  
Рассматриваются способы и методы преобразования исходных 
материалов и сырья в заданный товарный продукт на основе 
изменения их теплового состояния, включая 
теплотехнологические процессы в АПК при создании и 
регулировании микроклимата, первичной обработки молока, 
приготовлении кормов, а также при сушке и хранении 
сельскохозяйственной продукции; представлены необходимые 
справочные данные. 
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1 479633 
В 124 

Вагин, Ю. Т. Технологии и техническое обеспечение 
производства продукции животноводства: учебное пособие / Ю. 
Т. Вагин ; под ред. А. С. Добышева. - Минск : ИВЦ Минфина, 
2012.  
Представлены современные технологии и отечественные 
средства механизации производственных процессов ферм и 
комплексов, дана методика технологических линий и техника 
выполнения ветеринарных работ. 



2 479632 
Ш 18 

Шалак, М. В. Технология переработки продукции 
животноводства: учебник / М. В. Шалак. - Минск : ИВЦ 
Минфина, 2012.  
Включает вопросы, связанные с подготовкой животных, как 
основного сырья, для мясной промышленности к сдаче, 
транспортировке, взаимоотношению производителей сырья и 
мясоперерабатывающих предприятий, технологиям переработки 
животных и вторичного сырья, качеству и технологическим 
свойствам мяса, его хранению и консервированию. Освещены 
вопросы технологии переработки яиц. 
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1 479101 
Б 437 

   Белорусский олимпийский учебник (+ CD) : учебное 
пособие. - Минск : РИВШ, 2012. 
Пособие охватывает широкий круг вопросов, связанных с 
подготовкой специалистов в области физической культуры и 
спорта. 
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