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

Публикация 

1 479661 
Б 127 

Бабосов, Е. М. Управление персоналом: учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования по специальности 
"Менеджмент" / Е. М. Бабосов, Э. Г. Вайнилович, Е. С. 
Бабосова. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 288 с. : ил. 
Рассмотрены административно-организационные 
информационные и коммуникационные аспекты 
управленческой деятельности в условиях, когда решающую 
роль начинают выполнять нематериальные факторы 
производства - способности, квалификация, компетентность, 
инициатива и предприимчивость работников. 

2 479679 
Д 361 

Деревяго, И. П. Менеджмент: ответы на экзаменационные 
вопросы / И. П. Деревяго. - Минск : Тетралит, 2013. - 128 с. 
Изложены основные понятия и положения всех тем курса в 
виде ответов на экзаменационные вопросы. 

3 479648 
Л 363 

Левин, А. Ш. Краткий самоучитель работы на компьютере 
[Текст] / А. Ш. Левин. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 
2013. - 398 с. : ил.  
Рассмотрены приемы и способы работы в самых 
распространенных на сегодня операционных системах 
семейства Windows (Windows XP, Vista и 7), в том числе работа 
с цифровыми фотографиями, МР3 и видео. Подробно 
рассмотрен текстовый редактор Microsoft Word. Отдельный 
раздел книги посвящен компьютерным вирусам и способам 
борьбы с ними.  

4 479642 
М 335 

Матвеенко, И. П. Основы электроники и микропроцессорной 
техники: учебное пособие для учащихся учреждений 
образования, реализующих образовательные программы 
среднего специального образования по специальности 
"Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного 
производства (электроэнергетика)" / И. П. Матвеенко. - Минск : 
РИПО, 2012. - 247 с. : ил.  
Рассмотрена современная элементная база электроники, 
приведены основные принципы построения и 
функционирования электронных устройств, освещены вопросы 
цифровой схемотехники. Особое внимание уделено 
современным микропроцессорным устройствам: структуре и 
архитектуре микропроцессора, взаимосвязи его составных 
частей, системе программирования микропроцессора. 

5 479663 
П 314 

Петухова, С. В. Бизнес-планирование: как обосновать и 
реализовать бизнес-проект / С. В. Петухова. - 7-е изд., 



стереотип. - Москва : Омега-Л, 2012. - 172 с. : ил.  
Подробно рассматриваются содержание процесса составления 
бизнес-плана. На конкретных примерах разъясняются 
принципы, порядок, методы и приемы составления основных 
разделов бизнес-плана: описание предприятия и продукции, 
анализ рынка и конкуренции, планы маркетинга производства, 
инвестиций, финансовый и организационный планы. 

6 479652 
Ф 517 

Филатова, В. О. 1С для начинающих: понятный самоучитель / 
В. О. Филатова. - Санкт-Петербург : Питер, 2013.  
Издание состоит из трех частей, посвященных описанию трех 
основных модулей программы: "Бухгалтерия предприятия", 
"Управление торговлей", "Зарплата и управление персоналом". 

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

Образование. Фольклор  

1 479660 
Г 343 

Генкин, Б. М. Экономика и социология труда: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям / Б. М. Генкин. - 8-е изд., пересм. и доп. - 
Москва : НОРМА, 2012. - 463 с.  
Автор исходит из понятий, которые являются 
основополагающими как для экономики, так и для социологии 
труда: качество жизни, потребности и потенциал человека, 
эффективность, мотивы, условия труда, справедливость, 
распределение доходов. Значительное место отведено 
изложению проблем оптимизации трудовых процессов и норм 
труда. 

2 479676 
З 913 

Зубко, Н. М. Национальная экономика Беларуси: краткий курс 
лекций / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур, А. Н. Зубко. - Минск : 
Тетралит, 2013. - 224 с.  
Изложены основные темы курса "Национальная экономика 
Беларуси". 

3 479677 
З 913 

Зубко, Н. М. Экономическая теория: ответы на 
экзаменационные вопросы / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур. - 6-е 
изд. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 144 с.  
Пособие подготовлено на основе учебной программы для 
высших учебных заведений по курсу "Экономическая теория". 
В нем в сжатой форме изложены основные понятия и основные 
положения всех тем курса в виде ответов на экзаменационные 
вопросы. 

4 479674 
К 893 

Кузьмин, А. С.  Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь: 
ответы на экзаменационные вопросы / А. С. Кузьмин. - Минск : 



Тетралит, 2013. - 224 с.  
Изложены основные темы по правовому регулированию 
внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь. 

5 479365 
Н 346 

   Научно-методические инновации в высшей школе : 
отечественный и зарубежный опыт / [под ред. А. В. 
Макарова]. - Минск : РИВШ, 2013. - 188 с. 
 В формате дайджеста представлены работы ведущих 
специалистов России, Украины и Беларуси по вопросам 
инноваций в образовании. 

6 479673 
Н 731 

Новикова, И. В. Экономическое развитие: модели рыночной 
экономики : учебное пособие для слушателей системы 
дополнительного образования взрослых по специальностям 
"Управление государственными информационными 
ресурсами", "Международные отношения", "Международный 
маркетинг" / И. В. Новикова, А. Ю. Семенов, Т. В. 
Максименко-Новохрост. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 224 с.  
Рассматриваются основы формирования и функционирования 
рыночных систем на макро - и микроуровнях, особенности их 
развития с учетом глобализации мировой экономики и 
становления геоэкономики. 

 

5 Математика и естественные науки 

1 480747 
О 726 

Оселедчик, Ю. С. Физика. Модульный курс для технических 
вузов: учебное пособие / Ю. С. Оселедчик. - Москва : Юрайт, 
2012.  
В предлагаемом модульном курсе на основе разделения курса 
на учебные модули разбираются основные принципы и 
закономерности, определяющие физические явления, 
изучаемые современной физикой. 

2 480802 
Э 40 

   Экологическая энциклопедия. В 6 т. Т. 6 / авторы-
составители: К. С. Лосев, В. И. Данилов-Данильян ; редкол.: В. 
И. Данилов-Данильян (гл. ред.) [и др.]. - Москва : 
Энциклопедия, 2013.  
Энциклопедия представляет широкий спектр терминов и 
понятий экологической науки и сопредельных с ней отраслей 
знаний. 

3 480808 
Э 40 

   Экономика природопользования и ресурсосбережения : 
учебное пособие. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014.  
Изложены принципы и основы организационно-
экономического механизма природопользования в условиях 
рыночных отношений, заинтересованности в экономических и 
экологических результатов ресурсного природопользования, 



ресурсо- и энергосбережения. 
 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 480450 
В 24 

   Введение в систематику умных материалов / под общ. 
ред. Л. С. Пинчука. - Минск : Беларуская навука, 2013.  
Рассмотрены основные классы умных материалов и 
технических систем, разрабатываемых и нашедших 
применение в машиностроении, радиоэлектронике, 
медицинской технике и других сферах человеческой 
деятельности. 

2 480797 
В 493 

Виноградов, В. М. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей. Основные и вспомогательные технологические 
процессы. Лабораторный практикум: учебное пособие / В. М. 
Виноградов. - Москва : Академия, 2013.  
Приведено описание необходимого оборудования, 
инструмента и приспособлений. Отражены правила 
безопасности при проведении работ, даны необходимые 
расчеты и справочный материал. 

3 480748 
Г 311 

Геленов, А. А. Контроль качества автомобильных 
эксплуатационных материалов. Практикум: учебное пособие / 
А. А. Геленов. - Москва : Академия, 2013.  
Представлены методики определения основных показателей 
качества топлив, смазочных материалов, технических 
жидкостей, лакокрасочных материалов. Отражена значимость 
показателей для характеристики эксплуатационных свойств 
этих продуктов, обеспечивающих работоспособность и 
долговечность техники. 

4 480798 
Д 663 

Домке, Э. Р. Сертификация и лицензирование в сфере 
производства и эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования: учебник / Э. Р. 
Домке. - Москва : Академия, 2013.  
Изложены организационно-правовые основы сертификации и 
лицензирования в сфере производства и эксплуатации 
транспортно-технологических машин и оборудования, 
рассмотрен порядок лицензирования транспортных услуг и 
допуска перевозчиков к осуществлению международных 
перевозок, подробно описаны методы и способы технического 
регулирования рынка товаров, подтверждение и оценка 
объектов технического регулирования, требования к 
безопасности объектов технического регулирования. 

5 480795 
Ж 135 

Жаворонков, М. А. Электротехника и электроника: учебное 
пособие / М. А. Жаворонков. - Москва : Академия, 2013.  



Рассмотрены основные понятия теории электричества. 
Приведены анализ и методы расчета однофазных и 
трехфазных электрических цепей; переходных процессов в 
электрических цепях, нелинейных и магнитных цепей. Даны 
основы теории электрических трансформаторов и 
электрических машин, их основные характеристики, а также 
основы электропривода и электроснабжения. Рассмотрены 
элементная база современных электронных устройств, 
усилители электрических сигналов, источники вторичного 
питания, импульсные и автогенераторные устройства. 

6 480455 
К 626 

   Кольцераскатка в производстве деталей 
машиностроения. - Минск : Беларуская навука, 2013.  
Дается информация о процессе кольцераскатки и 
возможностях использования ее при изготовлении кольцевых 
заготовок для деталей типа коронных зубчатых колес, колец 
подшипников, колесных дисков. 

7 480745 
М 757 

Молоканова, Н. П. Типовые технологии производства: 
учебное пособие / Н. П. Молоканова. - Москва : ФОРУМ, 
2013.  
Рассмотрены типовые технологии по процессам и по видам 
производства - деятельности. Представлены процессы 
гидромеханические, тепловые, массообменные и 
механические. Описаны технологии литья, обработки 
металлов давлением, порошковой металлургии. 

8 480746 
Н 651 

Никулин, В. И. Теория электрических цепей: учебное 
пособие / В. И. Никулин. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2013.  
Рассмотрены основы теории и методы анализа линейных и 
нелинейных электрических и радиотехнических цепей при 
гармоническом и негармоническом воздействиях, основы 
теории четырехполюсников и цепей с распределенными 
параметрами, представлены основные характеристики 
апериодических цепей, колебательных контуров и 
электрических фильтров, периодических и апериодических 
сигналов. 

9 480749 
П 167 

Панфилов, В. А. Электрические измерения: учебник / В. А. 
Панфилов. - Москва : Академия, 2013.  
Изложены базовые понятия метрологии и электрических 
измерений. Рассмотрены основные методы и средства 
измерения электрических и неэлектрических величин. 
Приведены сведения об устройстве, принципах действия, 
особенностях применения измерительных приборов и 
преобразователей. 

10 480796 
П 311 

Петросов, В. В.  Ремонт автомобилей и двигателей: учебник / 
В. В. Петросов. - Москва : Академия, 2013.  



Изложены основы авторемонтного производства: 
восстановление деталей и приборов автомобилей, процессы 
разборки (включая мойку, сортировку и дефектацию деталей) 
и сборки отдельных узлов, агрегатов и приборов, а также 
общей сборки, испытания и выпуска автомобиля из 
капитального ремонта. Рассмотрены вопросы проектирования 
авторемонтных организаций и технического нормирования 
труда. 

11 480754 
Р 153 

   Радиационная безопасность после техногенных аварий: 
курс лекций. - Минск : Амалфея, 2013.  
Рассмотрены особенности и последствия для Беларуси 
катастрофы на чернобыльской АЭС, физическая природа и 
источники радиационной опасности, основы радиационной 
безопасности живых организмов, мероприятия по 
радиационной защите. 

12 480805 
Ц 977 

Цытович, Н. А.  Механика грунтов : краткий курс : учебник / 
Н. А. Цытович. - Москва : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013.  
В учебнике ряд вопросов изложен с новых позиций, учитывая 
важнейшие свойства грунтов: контактную сопротивляемость 
грунтов сдвигу, структурно-фазовую деформируемость 
грунтов (включая ползучесть скелета), сжимаемость 
газосодержащей поровой воды и влияние природной 
уплотненности грунтов. 

13 480806 
Ч 34 

Чебан, В. А. Сварочные работы: учебное пособие / В. А. 
Чебан. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013.  
Рассмотрены все виды сварки, необходимые инструменты и 
принадлежности, дефекты и контроль качества сварных 
соединений, техника безопасности при выполнении работ. 

 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 480465 
Ж 674 

   Животноводство. Практикум : учебное пособие. - Минск : 
ИВЦ Минфина, 2013.  
Изложены решения практических задач по изучению роста и 
развития молодняка; технологии производства молочной и 
мясной продукции, яиц; повышению их качества; включены 
задания по скотоводству, свиноводству, овцеводству, 
птицеводству, кролиководству, пчеловодству и рыбоводству. 

2 480464 
К 669 

   Кормопроизводство с основами ботаники: учебник / под 
ред. А. А. Шелюто. - Минск : ИВЦ Минфина, 2013.  
Раскрывается современное понятие кормопроизводства как 
научно обоснованной системы организационных и 
технологических мероприятий по производству, переработке 



и хранению кормов. 
3 480426 

Л 948 
Люндышев, В. А. Минеральные добавки в кормлении 
молодняка крупного рогатого скота: [монография] / В. А. 
Люндышев. - Минск : БГАТУ, 2013. 
Изложена обзорная информация и результаты исследований 
по повышению эффективности использования кормов для 
животных путем включения в рационы новых источников 
минерального питания. 

4 480878 
Н 346 

   Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном 
производстве : материалы Международной научно-
практической конференции, посвященной ведущим ученым 
БГАТУ, создателям научной школы по автотракторостроению 
Д. А. Чудакову и В. А. Скотникову (Минск, 28-30 ноября 2013 
г.) / Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ, НАН Беларуси, 
Белорусский республиканский фонд фундаментальных 
исследований ; [под общ. ред. И. Н. Шило ; редкол.: Ю. Д. 
Карпиевич (гл. ред.) и др.]. - Минск : БГАТУ, 2013. - 408 с.  
Издание включает материалы Международной научно-
практической конференции, посвященной ведущим ученым 
БГАТУ, создателям научной школы по автотракторостроению 
Д. А. Чудакову, В. А. Скотникову, содержит вопросы 
дальнейшего взаимодействия науки, образования и 
производства в области проектирования и эксплуатации 
автотракторной техники. 

5 480466 
О 753 

   Основы зоотехнии: учебное пособие / под ред. П. П. 
Ракецкого. - Минск : ИВЦ Минфина, 2013.  
Рассмотрены вопросы происхождения сельскохозяйственных 
животных, методы их совершенствования и разведения, 
основы племенной работы. Изложены особенности 
стрессовых ситуаций, адаптации и их влияние на животных, 
дан анализ показателей, по которым оценивают 
продуктивность. 

6 480431 
Р 694 

Романович, А. А. Использование гидродиспергированного 
зерна в кормлении крупного рогатого скота: [монография] / А. 
А. Романович. - Минск : БГАТУ, 2013. 
Изложены проблемы организации кормления крупного 
рогатого скота. В издании изложены результаты 
теоретических и экспериментальных исследований 
гидродиспергатора и смесителя-раздатчика кормов, которые 
входят в состав малозатратной технологической линии 
кормления крупного рогатого скота. 

7 480449 
С 928 

Сцепановіч, І. М. Навукова-метадычныя асновы маніторынгу 
лугавой і лугава-балотнай расліннасці Беларусі / І. М. 
Сцепановіч ; [пад навук. рэд. В. І. Парфёнава]. - Мінск : 



Беларуская навука, 2013.  
Представлены концепция, технология и методика 
мониторинга природной травяной растительности.  

8 480740 
У 677 

   Управленческий учет в сельском хозяйстве  : учебник / 
под ред. Л. И. Хоружий. - Москва : ИНФРА-М, 2013. 
Рассматриваются основные вопросы управленческого учета в 
сельском хозяйстве. 

9 480463 
Ш 399 

Шейко, И. П. Свиноводство: учебник / И. П. Шейко. - Минск 
: ИВЦ Минфина, 2013.  
Изложены основные принципы ведения отрасли свиноводства 
по ее главным жизненно важным направлениям, в частности 
разведение, кормление и содержание свиней, выращивание 
молодняка. Уделено внимание биологическим основам 
свиноводства с учетом достижений современной науки в 
области генетики и разведения свиней. 
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