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

Публикации 

1 480116 
В 191 

Васильев, А. Н.  Java. Объектно-ориентированное 
программирование: [учебное пособие] : для магистров и 
бакалавров : базовый курс по объектно-ориентированному 
программированию / А. Н. Васильев. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2013. - 377 с. : ил.  
Излагаются основы синтаксиса языка Java.  

2 480104 
В 524 

Вировец, Ю. Адаптация на рабочем месте: правила выживания 
/ Ю. Вировец. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 300 с.  
Как сделать правильный выбор при поиске работы, как достичь 
успеха в переговорах с потенциальным работодателем, что 
необходимо для полноценной интеграции в новую компанию и 
дальнейшего комфортного сосуществования с коллегами и 
начальством. 

3 480108 
Г 615 

Голомбински, К. Добавь воздуха! Основы визуального 
дизайна для графики, веб и мультимедиа = White space is not 
your enemy / К. Голомбински, Р. Хаген ; [пер. с англ. Н. 
Римицан]. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 272 с. : ил. 
Изложены основы графического дизайна. 

4 480097 
Г 697 

Горнец, Н. Н. ЭВМ и периферийные устройства. Устройства 
ввода-вывода: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Информатика и вычислительная техника" / Н. Н. 
Горнец, А. Г. Рощин. - Москва : Академия, 2013. - 224 с.  
Приведены сведения о физических принципах, положенных в 
основу работы современных разнообразных и многочисленных 
периферийных устройств, методах их сопряжения с 
центральной частью компьютера. Подробно описаны 
различные интерфейсы, служащие для подключения 
периферийных устройств к компьютеру.  

5 480128 
К 309 

Качала, В. В.  Теория систем и системный анализ: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
"Прикладная информатика" / В. В. Качала. - Москва : 
Академия, 2013. - 265 с. : ил.  
Рассмотрены понятия и системы и системного подхода, 
вопросы целеобразования и моделирования, общесистемные 
закономерности и классификации систем, системы в 
организации, подходы к анализу и проектированию систем, 
методики системного анализа. 

6 480101 
К 589 

Кожухар, В. М. Инновационный менеджмент: учебное пособие 
/ В. М. Кожухар. - Москва : Дашков и К, 2012. - 292 с.  
Рассмотрены основополагающие понятия инновационного 



менеджмента. 
7 480105 

К 604 
Колисниченко, Д. Windows 8. Настройка, работа, 
администрирование / Д. Колисниченко. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2013. - 191 c. : ил.  
Описаны особенности установки, настройки и восстановления 
системы, а также методы повышения ее производимости. Дано 
описание процедуры создания домашней группы, управления 
учетными записями, настройки локальной сети и подключения 
к Интернету.  

8 480119 
К 682 

Королев, Ю. И.  Начертательная геометрия и графика: для 
бакалавров и специалистов : учебное пособие для студентов 
вузов технических специальностей / Ю. И. Королев, С. Ю. 
Устюжанина. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 186 с. : ил.  
В пособии разбираются примеры решения всех содержащихся в 
задании задач и предлагаются источники, с помощью которых 
можно пополнить теоретические знания и получить 
практические навыки по данной теме. В конце каждой главы 
приводятся образцы выполненных заданий, которые дают 
представление об общем объеме заданной работы и примерном 
размещении отдельных задач на поле чертежа. 

9 480121 
К 712 

Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в 
экономике : учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. - 
Москва : Дашков и К, 2013. - 304 с. : ил.  
Отражена сущность информационных процессов, 
информационных технологий и систем. Приведены примеры и 
практические задачи, демонстрирующие возможности 
применения теоретических положений в проектировании и 
создании информационных систем, баз данных, а также в 
бизнесе и экономике в целом. 

10 480123 
К 891 

Кузнецов, И. Н. Делопроизводство: учебно-справочное 
пособие / И. Н. Кузнецов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Дашков и К, 2013. - 460 с.  
Рассмотрены нормативно-методическая база, основные понятия 
и терминология, общие правила работы с документами, 
включая компьютерные технологии подготовки текстовых и 
табличных документов. 

11 480132 
Л 844 

Лукьянович, В. П. "Тонкая" настройка и секреты Windows 7: 
практическое руководство / В. П. Лукьянович, М. Д. Матвеев. - 
Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2013. - 320 с. : ил. 
Рассказывается о настройке и секретах операционной системы 
Windows7. 

12 480131 
М 13 

Мадера, А. Г.  Моделирование и принятие решений в 
менеджменте: руководство для будущих топ-менеджеров / А. Г. 



Мадера. - Изд. стереотип. - Москва : Издательство ЛКИ, 2013. - 
684 с. : ил.  
Подробно разбираются модели большого числа самых 
разнообразных управленческих ситуаций, методы принятия 
решений в условиях риска, неопределенности и 
многокритериальности, финансовое прогнозирование, 
оптимальные инвестиционные решения и многое другое из 
того, что составляет количественный инструментарий 
современного менеджера. 

13 480107 
М 159 

Макнейл, П. Настольная книга веб-дизайнера. Все, что вы 
должны знать о дизайне для интернета = The designer's Web 
handbook / П. Макнейл ; [пер. с. англ. И. Рузмайкиной]. - Санкт-
Петербург : Питер, 2013. - 261 c. : ил.  
Книга охватывает весь цикл проектирования веб-дизайна, 
содержит множество примеров и адресована дизайнерам, 
которые хотят освоить принципы работы с интернет-проектами 
любого уровня сложности. 

14 480106 
Н 648 

Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, 
MySQL и JavaScript = Learning PHP, MySQL, and JavaScript / Р. 
Никсон ; [пер. с англ. Н. Вильчинский]. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2013. - 496 с. : ил. - (Бестселлеры O'Reilly).  
Дается представление о самых современных концепциях веб-
программирования. 

15 480122 
О 664 

Орлова, П. И.  Бизнес-планирование: учебник / П. И. Орлова ; 
[под ред. М. И. Глуховой]. - Москва : Дашков и К, 2013. - 284 с.  
Подробно рассматриваются вопросы, связанные с 
планированием деятельности предприятия, анализом внешней 
и внутренней среды, включая конкурентов и потребителей, 
разработкой и реализацией бизнес-плана, организационной 
подготовкой компании и персонала к планируемым 
изменениям. 

16 480102 
О 753 

   Основы менеджмента: учебное пособие / Э. М. Коротков [и 
др.] ; под ред. И. Ю. Солдатовой, М. А. Чернышева. - 2-е изд. - 
Москва : Дашков и К ; Ростов-на-Дону : Академцентр, 2012. - 
271 с. : ил.  
Рассматривается менеджмент организации, структура 
управления, стратегическое планирование, коммуникации в 
управлении организацией. Пособие содержит систему научных 
знаний, которая составляет теоретическую основу 
менеджмента. 

17 480118 
П 124 

Павловская, Т. А. С#. Программирование на языке высокого 
уровня: [учебник для вузов] / Т. А. Павловская. - Санкт-
Петербург : Питер, 2013. - 432 с. : ил.  
Доступно изложены основы С#, одного из самых 



перспективных современных языков программирования.  
18 480117 

П 124 
Павловская, Т. А. С/С++. Программирование на языке 
высокого уровня: для магистров и бакалавров : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
дипломированных специалистов "Информатика и 
вычислительная техника" / Т. А. Павловская. - Санкт-Петербург 
: Питер, 2013. - 461 с. : ил.  
Кратко и четко изложен язык С++ в соответствии со 
стандартом ISO/IEC 14882. Цель книги - дать правильное 
представление о возможностях языка С++ и способах их 
применения. 

19 480110 
П 337 

Пирс II, Дж. Стратегический менеджмент = Strategic 
management / Пирс II, Дж., Р. Робинсон ; [пер. с англ. Е. 
Милютина]. - 12-е изд. - Санкт-Петербург:Питер, 2013. - 557 c.  
Рассмотрены основные понятия стратегического менеджмента, 
вопросы современного стратегического анализа организации и 
окружения, разработка и реализация стратегических планов, 
этапы цикла стратегического планирования.  

20 480113 
С 841 

Стрекалова, Н. Д. Бизнес-планирование : теория и практика (+ 
CD): [учебное пособие] : для бакалавров и специалистов / Н. Д. 
Стрекалова. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 352 с. 
Освещены методическое и информационное обеспечение 
процесса планирования, структура и содержание бизнес-плана, 
даны технологии и инструментарий бизнес-планирования. 
Особое внимание уделено вопросам выработки и презентации 
бизнес-идей, формирования и оценки бизнес-моделей.  

21 480109 
Т 181 

Таненбаум, Э. Современные операционные системы = Modern 
operating systems / Э. Таненбаум ; [пер. с англ. Н. Вильчинский, 
А. Лашкевич]. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 1116 
с. : ил.  
Книга построена на примерах и содержит информацию, 
необходимую для понимания функционирования современных 
операционных систем. Описаны устройства и 
функционирования Windows Vista. 

22 480129 
Т 485 

Ткачук, Л. Т. Менеджмент: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет и кредит", "Мировая экономика" / Л. Т. 
Ткачук ; под ред. М. И. Щадова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2012. - 540 с. : ил.  
Раскрыты важнейшие положения менеджмента как 
современной практики управления.  



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

Образование. Фольклор 

1 480115 
А 94 

Афанасенко, И. Д. Экономическая логистика: для магистров и 
специалистов : учебник для студентов экономических 
специальностей всех форм обучения / И. Д. Афанасенко, В. В. 
Борисова. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 429 с. 
Раскрываются закономерности эволюции полной 
логистической системы и ее особенности в условиях России. 

2 480126 
Б 437 

Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки: учебник для 
студентов экономических вузов, обучающихся по направлению 
"Экономика" / Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова. - 4-е изд. - 
Москва : Дашков и К, 2013. - 400 с.  
Изложены вопросы денег и денежного обращения, инфляции, 
валютные системы, кредитного механизма, форм и видов 
кредита, функционирования банковской системы. 

3 480111 
Г 864 

Гродский, В. С. Экономическая теория: для бакалавров : 
учебное пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлениям "Экономика" и "Менеджмент" / В. С. Гродский. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 208 с. : ил.  
Представлены традиционные и дополнительные темы 
"Экономической теории ". Темы микро- и макроэкономической 
теории излагаются по единой, последовательно маржинальной 
методологии. В отдельных главах рассматриваются вопросы 
закономерностей развития экономической мысли и практики, 
важные для понимания теории рынка. 

4 480094 
К 211 

Каракеян, В. И. Экономика природопользования: учебник для 
бакалавров : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям / В. И. Каракеян. - Москва : 
Юрайт, 2012. - 576 с. : ил.  
Рассмотрены общетеоретические и практические вопросы 
экономики природопользования, современные подходы к 
экологизации экономики, включая вопросы устойчивого 
развития.  

5 480124 
К 431 

Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Финансы и 
кредит" и по направленияю подготовки "Менеджмент" / Т. В. 
Кириченко. - Москва : Дашков и К, 2013. - 484 с. : ил. 
Учебник охватывает основные проблемы управления 
финансами. Особое внимание уделено соотнесению 
современной западной теории финансового менеджмента и 
российской практики управления финансами в условиях риска 
и неопределенности глобализации экономики. 



6 480092 
М 64 

   Мировая экономика: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям / под ред. И. 
П. Николаевой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 400 с.  
Рассматриваются сущность, основные тенденции и 
закономерности развития международных экономических 
отношений, функционирования мировой экономики, различные 
виды мирохозяйственных связей. 

7 480127 
Н 76 

Новоселов, А. Л. Экономика природопользования: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Экология и природопользование" / А. Л. Новоселов. - Москва : 
Академия, 2012. - 238 с.  
Рассмотрены экономические основы взаимодействия общества 
и природы, в том числе механизмы природопользования, 
проблемы ресурсосбережения, методы экономической оценки 
ущерба окружающей среде, эколого-экономический анализ на 
различных территориальных уровнях. 

8 480125 
Ф 817 

Фофанов, В. А. Банковский учет и аудит: учебное пособие / В. 
А. Фофанов. - Москва : Дашков и К, 2013. - 413 с.  
Рассмотрены сущность и назначение бухгалтерского учета и 
аудита в коммерческих акционерных банках, особенности учета 
и аудита отдельных банковских операций (расчетных, 
кассовых, кредитных, валютных) организация внутреннего 
контроля, а также особенности составления отчетности банка. 

9 480093 
Х 24 

Хасбулатов, Р. И. Мировая экономика: учебник для 
бакалавров : учебник для студентов, обучающихся по 
специальности "Мировая экономика" / Р. И. Хасбулатов. - 
Москва : Юрайт, 2013. - 885 с. : табл.  
Рассмотрены основные вопросы современной мировой 
экономики, большое внимание уделено теории и методологии 
мировой экономики, ее исторической эволюции и 
особенностям в современный период. 

10 480100 
Ч 343 

Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): 
учебник для студентов экономических вузов, обучающихся по 
направлению "Экономика" / Н. Ф. Чеботарев. - 2-е изд. - 
Москва : Дашков и К, 2013. - 253 с.  
Раскрыты методы оценки нематериальных активов, 
человеческого капитала предприятия, эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия в целом и 
эффективности инноваций в частности, а также аспекты оценки 
активов предприятий в процессе антикризисного управления. 

11 480112 
Э 40 

   Экономика: для бакалавров и специалистов : учебник для 
студентов, обучающихся по специальностям и направлениям 
подготовки бакалавров технических и технологических 



профилей / Л. Ю. Абакулина [и др.] ; под ред. А. В. Лабудина. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 368 с. : ил.  
Изложены важнейшие вопросы современной экономической 
теории. Рассмотрены экономические проблемы XXI века: 
предпринимательство в информационном деле, мезоэкономика 
как сектор национального хозяйства, экономическая политика 
государства. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 480956 
Г 703 

Горохов, В. А. Основы технологии машиностроения. 
Лабораторный практикум: учебное пособие / В. А. Горохов ; 
под ред. В. А. Горохова. - Минск : Новое знание, 2013 ; Москва 
: ИНФРА-М, 2013.  
Отражены необходимые справочно-нормативные данные для 
решения технологических задач при обработке заготовок 
строганием, точением, фрезерованием, сверлением, 
растачиванием, шлифованием и поверхностным пластическим 
деформированием. 

2 480857 
Г 657 

   Иван Андреевич Гончаров: к 100-летию со дня рождения : 
автобиографический очерк. - Минск : БГАТУ, 2013.  
Книга посвящена 100-летию со дня рождения заслуженного 
работника высшей школы БССР Ивана Андреевича Гончарова. 

3 480865 
Л 442 

Лемеш, В. Н. Автомобиль в организации: учет, эксплуатация, 
отчетность / В. Н. Лемеш. - Минск : Регистр, 2014.  
Рассмотрены порядок учета транспортных средств, отчетности 
по операциям, связанным с использованием автотранспорта 
организации, а также вопросы эксплуатации автотранспорта с 
точки зрения доходов и расходов организации. 

4 480863 
Л 442 

Лемеш, В. Н. Доходы и расходы организации. Пособие 
бухгалтера / В. Н. Лемеш. - Минск : Регистр, 2013.  
С 1 января 2013 года внесен ряд изменений и дополнений в 
Инструкцию по бухгалтерскому учету доходов и расходов, 
утвержденную постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 30.09.2011 №102. Главное изменение - 
отмена варианта признания доходов по методу оплаты. 
организации в целях бухгалтерского и налогового учета. 

5 480864 
Л 442 

Лемеш, В. Н. Основные средства: учет, оценка, отчетность / В. 
Н. Лемеш. - Минск : Регистр, 2013.  
Подробно освещены вопросы учета основных средств 
организации согласно требованиям международных стандартов 
финансовой отчетности и изменениями в отечественном 
законодательстве. 

6 480889    Особенности анализа хозяйственной деятельности в 



О 754 отраслях народного хозяйства: практикум / под ред. В. И. 
Гароста. - Минск : БГЭУ, 2013.  
Предложены задания, хозяйственные ситуации для 
практических занятий по закреплению теоретического 
материала, раскрывающего особенности анализа хозяйственной 
деятельности в отраслях народного хозяйства. 

7 480891 
П 844 

Прохорова, Т. В. Автоматизированная обработка информации 
в бухгалтерском учете: учебное пособие / Т. В. Прохорова. - 
Минск : БГЭУ, 2013.  
Рассмотрены методологические вопросы построения и 
эксплуатации автоматизированных информационных систем 
бухгалтерского учета, освещены исторические аспекты 
автоматизации учета в Республике Беларусь.  

8 480960 
С 325 

Серенков, П. С. Методы менеджмента качества. Процессный 
подход: [монография] / П. С. Серенков. - Минск : Новое знание, 
2014 ; Москва : ИНФРА-М, 2014.  
Рассмотрены понятия процессного подхода к созданию 
эффективных систем менеджмента качества (СМК), 
предложены классификация и структура процессов с точки 
зрения решения задач менеджмента качества. 

9 481003 
Э 653 

   Энергосбережение - важнейшее условие инновационного 
развития АПК: материалы Международной научно-
технической конференции (Минск, 21-22 ноября 2013 г.). - 
Минск : БГАТУ, 2013. 
Обобщены материалы конференции, посвященной 
рассмотрению перспектив и направлений развития энергетики, 
энергообеспечению, нетрадиционным и возобновляемым 
источникам энергии, применению электротехнологии и 
электрооборудования, автоматизации технологических 
процессов в АПК, а также энергосберегающим технологиям и 
техническим средствам для производства, переработки и 
хранению сельскохозяйственной продукции. 

10 480951 
Я 656 

Янукович, Г. И. Пути улучшения показателей несимметрии и 
несинусоидальности напряжения в сельскохозяйственных 
электроустановках : [монография] / Г. И. Янукович. - Минск : 
БГАТУ, 2013. 
Изложены основные положения государственного стандарта на 
качество электрической энергии, приведены показатели 
качества электроэнергии и требования, предъявляемые к ним. 
Дан анализ способов повышения качества напряжения. 
Приведены теоретические и экспериментальные результаты 
исследования трансформаторов. 
 



8 Язык. Языкознание. лингвистика. Литература 

1 И-6228 
B 13 

Badger, I. Everyday Business English (+ CD): [учебник] / I. 
Badger. - 9-е изд. - Harlow : Longman, 2011. - 94 с. : ил.  
Учебник делового английского языка включает лексику, 
грамматику языка, практические упражнения.  

2 481295 
Л 332 

Лебединский, С. И. Русский язык для иностранцев: полный 
курс: [учебник] / С. И. Лебединский. - Минск : Научный мир, 
2013.  
Материал, включенный в учебник, позволяет свободно 
участвовать в коммуникации на русском языке в сфере 
повседневного, социокультурного, делового и 
профессионального общения. 
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