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

Публикации 

1 478808 
Б 202 

Балдин, К. В. Информационные системы в экономике  : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Прикладная 
информатика (по областям)" и другим междисциплинарным 
специальностям / К. В. Балдин, В. Б. Уткин. - 7-е изд. - Москва : 
Дашков и К, 2013. - 395 с. : ил.  
Основное внимание уделено методологическим основам 
применения средств автоматизации профессиональной 
деятельности, теории и практике моделирования экономических 
информационных систем, а также основам построения и 
использования систем искусственного интеллекта. 

2 478777 
Б 291 

Баула, В. Г. Архитектура ЭВМ и операционные среды: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлениям 010400 
"Прикладная математика и информатика" и 010300 
"Фундаментальная информатика и информационные технологии" / 
В. Г. Баула, А. Н. Томилин, Д. Ю. Волканов. - 2-е изд., стереотип. - 
Москва : Академия, 2012. - 336 с. : ил.  
Приведены необходимые сведения по основам архитектур ЭВМ и 
операционным средам. Под операционной средой понимается 
совокупность аппаратуры ЭВМ и системы программирования. 
Рассмотрены основы программирования на языке Ассемблер, а 
также способы отображения структур данных и структур 
управления языка высокого уровня (Паскаля) на языке 
Ассемблера. 

3 478778 
Г 611 

Головин, И. Г. Языки и методы программирования  : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям 010400 
"Прикладная математика и информатика" и 010300 
"Фундаментальная информатика и информационные технологии" / 
И. Г. Головин, И. А. Волкова. - Москва : Академия, 2012. - 304 с. : 
ил.  
Рассмотрены основные парадигмы программирования: 
процедурная, объектно-ориентированная, функциональная. 
Особое внимание уделено семантике и прагматике языковых 
понятий, их связи с методами и технологией программирования. 

4 478773 
И 741 

   Информационные технологии: учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по группе специальностей Информатика и 
вычислительная техника : для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 080801 "Прикладная информатика (по областям)" / 
О. Л. Голицына [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 608 с. : ил. Рассматриваются 



классификация и структура автоматизированных 
информационных технологий, связанные с ними понятия и 
определения, роль предметной области. Приводятся базовые АИТ 
пользователя - обработка текстов, таблиц, мультимедийных 
данных; смешанные АИТ - распознавание символов, 
преобразование речи в текст и обратно, машинный перевод. 
Рассматриваются технологии администратора и разработчика 
АИС и АИТ - доступ к данным в локальном и сетевом режимах, 
клиент-серверные архитектуры, стратегии информационного 
поиска, проблемы защищенных АИТ. 

5 478809 
К 44 

Киселев, Г. М. Информационные технологии в экономике и 
управлении (эффективная работа в MS OFFICE 2007): учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Экономика" и экономическим специальностям / Г. М. 
Киселев, Р. В. Бочкова, В. И. Сафонов. - Москва : Дашков и К, 
2013. - 269 с. Пособие посвящено использованию 
информационных технологий в деятельности экономиста и 
управленца. Особенностью пособия является детальная обработка 
умений и навыков применения средств MS Office 2007в 
практической деятельности менеджера, экономиста управленца. 

6 478767 
К 821 

Кривокора, Е. И. Деловые коммуникации: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 080200 
"Менеджмент" (специальности 080502 "Экономика и управление 
на предприятии сферы обслуживания") / Е. И. Кривокора. - 
Москва : ИНФРА-М, 2013. - 190 с. : ил.  
Рассмотрены все стороны управления современными 
коммуникациями в организации, начиная с происходящих 
изменений в новой коммуникационной среде и заканчивая 
коммуникационным обеспечением процесса управления. 

7 478807 
К 89 

Кузин, А. В. Базы данных: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки "Информатика и 
вычислительная техника" / А. В. Кузин, С. В. Левонисова. - 5-е 
изд., испр. - Москва : Академия, 2012. - 316 с. : табл. Рассмотрены 
базовые вопросы теории проектирования баз данных, 
использование СУБД ACCESS для создания баз данных, 
особенности разработки пользовательских приложений на основе 
СУБД MS Access, а также архитектура системы баз данных. 

8 478789 
М 369 

Мацукевич, В. В. Основы управления интеллектуальной 
собственностью: учебно-методический комплекс : учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования / В. В. 
Мацукевич, Л. П. Матюшков. - 2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая 
школа, 2013. - 224 с.  
Рассматриваются основные экономические и организационно-
правовые вопросы управления объектами интеллектуальной 



собственности: оценка, введение в гражданский оборот, патентная 
охрана изобретений, информационный и патентный поиски. 

9 478772 
Р 865 

Румянцева, Е. Л. Информационные технологии: учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по группе специальностей 
"Информатика и вычислительная техника" / Е. Л. Румянцева, В. В. 
Слюсарь ; под ред. Л. Г. Гагариной. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-
М, 2013. - 256 с. : ил.  
Приведены фундаментальные понятия в области информации, 
информационных технологий и систем, основные типы и классы. 
Подробно изложены вопросы, связанные с созданием и 
применением информационных технологий. Особое внимание 
уделяется системам и технологиям, используемым в 
экономической деятельности. 

10 478776 
Ш 579 

Шилков, В. И. Стратегический менеджмент: учебное пособие для 
студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / В. И. Шилков. - Москва : 
ФОРУМ, 2013. - 303 с. : ил. Рассмотрены основные понятия 
стратегического менеджмента, вопросы современного 
стратегического анализа организации и окружения, разработка и 
реализация стратегических планов, этапы цикла стратегического 
планирования. Стратегические решения представлены через 
систему объемных моделей. 

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

Образование. Фольклор 

1 478769 
А 665 

Андрюшин, С. А. Банковские системы: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям 080105 
"Финансы и кредит", 080102 "Мировая экономика" / С. А. 
Андрюшин ; Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. - 
383 с. : табл.  
Исследуются организация и особенности развития национальных 
банковских систем ведущих стран мировой экономики. 

2 478771 
Б 231 

   Банки и небанковские кредитные организации и их 
операции: учебник / Е. Ф. Жуков [и др.] ; под ред. Е. Ф. Жукова. 
- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2012. - 527 с. : ил.  
Рассмотрена деятельность различных видов банков и 
небанковских кредитно-финансовых институтов ведущих 
западных стран мира и России. Показан широкий круг операций, 
механизм их проведения в управлении активными и пассивными 



операциями, а также финансовыми услугами. 
3 478770 

Б 231 
   Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по финансово-экономическим специальностям / Г. Г. Коробова 
[и др.] ; под ред. Г. Г. Коробовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2012. - 590 с.  
Рассмотрены различные аспекты банковской деятельности. Дана 
характеристика банков и банковской системы. Раскрыты 
экономические основы деятельности коммерческого банка и его 
операции. Представлена организация безналичных расчетов. 
Особое внимание уделено вопросам банковского маркетинга и 
банковских рисков. 

4 478806 
В 19 

Василенко, И. А. Международные переговоры: учебник для 
магистров : учебник для студентов вузов / И. А. Василенко ; 
Дипломатическая академия МИД России. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 487 с.  
Особое внимание уделено сложным моделям переговоров в 
условиях острого конфликта сторон с использованием 
технологий медиации, а также личностным стилям ведения 
переговоров ведущих мировых политических лидеров. 
Рассматриваются западные и восточные стратегии ведения 
международных переговоров, роль национальных стилей и 
традиций в процессе межкультурных коммуникаций, при этом 
значительное внимание уделяется национальным особенностям 
русского стиля ведения переговоров, его сильным и слабым 
сторонам, разоблачению многочисленных мифов о русских 
переговорщиках, которые широко распространены в мировых 
каналах коммуникаций. 

5 478774 
Г 687 

Горелая, Н. В. Основы банковского дела: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
бакалавров и магистров для направления 080100 "Экономика" 
специализации "Банки и банковская деятельность" / Н. В. 
Горелая, А. М. Карминский ; под ред. А. М. Карминского . - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 272 с. : ил. Рассмотрены 
базовые аспекты функционирования финансовой и банковской 
систем, организации и функционирования банковских 
учреждений в условиях рыночного хозяйства, возможности их 
оценивания и моделирования. Проанализировано использование 
новых технологий в работе банков как финансового 
посредничества, особенности использования банковских 
продуктов и услуг, организации управления деятельностью 
кредитными организациями. 

6 478775 
К 189 

Камысовская, С. В. Банковский финансовый учет и аудит: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 
"Экономика" и специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и 



аудит" и "Финансы и кредит" / С. В. Камысовская, Т. В. 
Захарова, Н. Н. Попова. - Москва : ФОРУМ, 2013. - 288 с. : табл. 
Изложены актуальные вопросы бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности, внутреннего контроля и аудита в 
коммерческих банках.  

7 478801 
М 482 

Мельник, В. А. Основы идеологии белорусского государства: 
учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования/ В. А. Мельник. - 3-е изд., испр. - Минск: Вышэйшая 
школа, 2013. - 344 с.  
Рассматриваются эволюция понятия "идеология", его 
современное значение и роль данного феномена в 
жизнедеятельности общества. Дается краткое изложение 
содержания основных идеологий современности. Анализируется 
государственная идеология как социально-политический 
феномен.  

8 478805 
М 64 

   Мировая экономика и международные экономические 
отношения: учебник для бакалавров : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям подготовки 080100 
"Экономика", 080200 "Менеджмент" (квалификация (степень) 
"бакалавр") / Р. К. Щенин [и др.] ; под ред. Р. К. Щенина, В. В. 
Полякова. - Москва : Юрайт, 2013. - 447 с.  
Рассматриваются важнейшие теоретические и практические 
аспекты мировой экономики и международных экономических 
отношений - системы разнообразных хозяйственных (научно-
технических, производственных, коммерческих, валютно-
финансовых и кредитно-денежных связей) региональных и 
национальных экономических систем разных стран, основанных 
на международном разделении труда. 

9 478804 
С 423 

Скамай, Л. Г. Страховое дело: учебник для бакалавров : 
учебник для студентов средних специальных учебных заведений 
/ Л. Г. Скамай. - Москва : Юрайт, 2013. - 344 с. : ил.  
Излагаются основные аспекты страхового дела: сущность и виды 
страхования; терминология страхования; классификация 
страховых отношений; порядок создания и особенности 
функционирования страховых компаний; особенности 
имущественного и личностного страхования ответственности; 
сущность актуарных расчетов; характеристика рынка и его 
основных элементов. 

10 478800 
С 729 

Сплошнов, С. В. Банковский розничный бизнес: учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по 
специальности "Финансы и кредит" / С. В. Сплошнов, Н. Л. 
Давыдова. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 304 с.  
Рассматриваются содержание банковского розничного бизнеса, 
организация расчетно-кассовых операций банков с населением, 



аспекты формирования розничной продуктовой и процентной 
политики банка, вопросы маркетинга и инновации на рынке 
розничных банковских услуг. 

5 Математика и естественные науки 

1 479657 
В 19 

Василевская, Е. И. Учебно-методический комплекс в системе 
непрерывного химического образования: учебно-методическое 
пособие / Е. И. Василевская. - Минск : РИВШ, 2010. - 48 с .  
В издании на примере дисциплин химического цикла 
представлены структура учебно-методического комплекса по 
предмету и требования, предъявляемые к содержанию отдельных 
структурных элементов. 

2 479654 
И 602 

   Индивидуальные задания по высшей математике. В 4 ч.: 
учебное пособие для студентов технических специальностей 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования. Ч. 
1 : Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия. 
Дифференциальное исчисление функций одной переменной / А. П. 
Рябушко [и др.] ; под общ. ред. А. П. Рябушко. - 7-е изд. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2013. - 304 с.  
Содержатся теоретические сведения и наборы задач для 
аудиторных и индивидуальных заданий. 

3 479656 
М 122 

Маврищев, В. В. Радиоэкология и радиационная безопасность : 
пособие для студентов вузов / В. В. Маврищев, А. Э. Высоцкий, Н. 
Г. Соловьева. - Минск : ТетраСистемс, 2010. - 208 с. : ил.  
Освещены вопросы медико-биологических эффектов 
ионизирующих излучений, дозиметрии и радиометрии, 
закономерностей миграции радионуклидов в организме и 
различных объектов биосферы с учетом принципов 
радиоэкологического мониторинга. 

4 479100 
Т 522 

Толкачев, Е. А. Современная концепция естествознания: начала и 
образ науки в массовом образовании / Е. А. Толкачев. - Минск : 
РИВШ, 2012. - 212 с. : ил.  
Рассказывается о физических явлениях: от поведения кварков 
внутри протона до столкновения кластеров галактик во 
Вселенной, от первых мгновений мироздания до физического 
прогноза будущего Земли.  

5 479655 
Ф 503 

   Физика: учебное пособие для курсантов и студентов 
учреждений высшего образования по техническим 
специальностям / А. В. Ильюшонок [и др.]. - Минск : Новое 
знание, 2013 ; Москва : ИНФРА-М, 2013. - 600 с. : ил.  
Пособие охватывает все основные темы курса физики. Каждая 
тема включает краткие теоретические сведения, изложение 
которых сопровождается необходимыми иллюстрациями и 



таблицами. Приложение содержат перечень основных и 
дополнительных единиц СИ, а также приставки для образования 
кратных и дольных единиц. 

6 Прикладные науки. Медицина. Техника 

1 480120 
А 733 

Анухин, В. И. Допуски и посадки: учебное пособие / В. И. 
Анухин. - Санкт-Петербург : Питер, 2012.  
Рассмотрены общие вопросы построения единой системы 
допусков и посадок, примеры выбора посадок для различных 
сопряжений, разработаны принципы построения размерных 
цепей, приведены расчеты размерных цепей различными 
методами.  

2 480133 
О 753 

   Основы теории и расчета тракторных и автомобильных 
двигателей: пособие для студентов учреждений высшего 
образования группы специальностей 74 06 Агроинженерия / 
Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ, Кафедра "Тракторы и 
автомобили" ; [сост.: Н. Г. Шабуня, В. Е. Тарасенко, Т. А. 
Варфоломеева]. - Минск : БГАТУ, 2013. - 192 с. 
 Рассмотрены циклы двигателей внутреннего сгорания, 
представлены основы расчета процессов газообмена, сжатия, 
сгорания и расширения, характеристики двигателей.  

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 480233 
М 604 

Миллер, Л. Политехнический русский: учебник / Л. Миллер. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2013.  
Учебник русского языка предназначен для иностранных 
студентов технических вузов, овладевающих русским языком в 
объеме второго сертификационного уровня.  

2 479684 
Н 766 

   Новый немецко-русский, русско-немецкий словарь: 45 000 
слов и словосочетаний : Грамматика. Современная орфография. - 
Москва : Дом славянской книги , 2012. - 512 с.  
Словарь содержит около 25 000 слов и словосочетаний в 
современной орфографии в немецко-русской части и около 20 
000 слов и словосочетаний в русско-немецкой, ряд 
фразеологических оборотов, географические названия. 

3 480103 
Ш 514 

Шестакова, Е.  Говори красиво и уверенно. Постановка голоса и 
речи / Е. Шестакова. - Санкт-Петербург : Питер, 2013.  
Книга построена по принципу тренинга, где в каждом блоке 
раскрывается новая тема. Между блоками есть связки, домашние 
задания и вопросы для самоконтроля. 
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