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0  Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 

Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации 

1 492724 

А 90 

Асалиев, А. М. Развитие трудового потенциала : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 

"Экономика", 38.03.03 "Управление персоналом" (квалификация (степень) 

"бакалавр") / А. М. Асалиев, Ф. И. Мирзабалаева, П. Р. Алиева. - Москва : 

ИНФРА-М, 2016. - 280 с.  

В работе рассматривается проблема реализации потенциала отдельных 

категорий населения (таких как женщины, молодежь, пожилые и инвалиды); 

обоснованы направления адаптации зарубежного опыта развития трудового 

потенциала в экономике. 

2 492582 

И 73 

   Интеллектуальные системы управления организационно-техническими 

системами / [под ред. А. А. Большакова]. - Москва : Горячая линия - Телеком, 

2016.  

Описаны методы синтеза автоматизированных интеллектуальных систем 

управления разнородными организационно-техническими процессами на базе 

разработанной методологии, основанной на знаниях (эвристиках), 

комбинированных подходах к принятию решений.  

3 492647 

К 616 

Колтунов, В. В. Технология разработки стандартов и нормативных 

документов : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Метрология, стандартизация и сертификация" / В. В. Колтунов, 

И. А. Кузнецова, Ю. П. Попов ; под ред. Ю. П. Попова. - Москва : КНОРУС, 

2016. - 206 с.  

Рассматриваются вопросы разработки и принятия стандартных нормативных 

документов - от технических регламентов до корпоративных документов и 

стандартов отдельных организаций. 

4 492639 

К 887 

Кудинов, Ю. И. Практикум по основам современной информатики : учебное 

пособие / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко, А. Ю. Келина. - Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. - 350 с. : ил.  

Практикум - это обязательное дополнение к учебному пособию «Основы 

современной информатики». Он обеспечивает методическую поддержку 

практических и лабораторных занятий. С его помощью можно изучить 

теоретические разделы информатики, касающиеся информации и логики 

предикатов, и получить практические навыки освоения наиболее 

распространенных программных продуктов: операционной системы Windows, 

текстового процессора Word, табличного процессора Excel. 

5 492667 

Н 632 

Николаев, Н. С. Управление качеством. Практикум : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению бакалавриата "Менеджмент" / 

Н. С. Николаев. - Москва : КНОРУС, 2016. - 168 с.  

Содержит три семинарских и 18 практических занятий по пяти темам, 

охватывающим курс дисциплин по управлению качеством. Практические 

работы будут способствовать приобретению навыков организации 

мероприятий по повышению и контролю качества продукции, а также навыков 

оценки уровня брака и анализа причин его возникновения, разработки, 

совершенствования и внедрения системы менеджмента качества. 

6 492673 

С 603 

Сологуб, О. П. Делопроизводство: составление, редактирование и обработка 

документов : учебное пособие / О. П. Сологуб. - 10-е изд., стереотип. - Москва 

: Омега-Л, 2015. - 207 с.  

Пособие представляет собой систему теоретических сведений и практических 

заданий по составлению, редактированию и последующей обработке  
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документов. В конце каждой темы содержатся вопросы и задания на 

повторение пройденного материала, а также приводятся образцы документов. 

7 492725 

Т 416 

Тимохин, А. Н. Моделирование систем управления с применением MatLab : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и 

производств" (квалификация (степень) "бакалавр") / А. Н. Тимохин, Ю. Д. 

Румянцев ; МГУДТ ; под ред. А. Н. Тимохина. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 

255 с. : ил.  

В пособии рассматриваются модели систем управления текстильных 

производств. Уделяется внимание принципам получения моделей различными 

способами, параметрической идентификации и исследованию качественных 

показателей полученных систем управления. Каждый раздел содержит 

детально разработанные примеры с программой на языке MatLab, 

способствующие более легкому освоению материала. 

8 492631 

Ц 274 

Цветков, А. Н. Методы решения творческих задач в менеджменте : учебно-

практическое пособие / А. Н. Цветков, В. Е. Зарембо. - Москва : КНОРУС, 

2016. - 152 с.  

В менеджменте творческие задачи возникают постоянно, поэтому знание 

методов их решения - неотъемлемая часть подготовки менеджера. Пособие 

поможет освоить теорию и алгоритмы решения творческих задач и взглянуть 

на многие управленческие задачи под неожиданным углом зрения. 

9 492623 

Э 684 

   Энциклопедия для школьников и студентов. В 12 т. Т. 6 : Химия. 

Биология / [редкол.: В. В. Андриевич (гл. ред.) и др. ; науч.-редсовет: В. С. 

Безбородов и др. ; под общ. ред. Н. А. Поклонского, Д. В. Свиридова, В. В. 

Лысака]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2016. - 452 с.  

В шестом томе энциклопедии излагаются современные представления о 

природе разнообразных явлений в химии и биологии, а также ключевые 

понятия этих областей науки. Показана связь химии и биологии с физикой, 

медициной и техникой.  

10 492622 

Э 687 

   Энцыклапедыя для школьнікаў і студэнтаў. У 12 т. Т. 5 : Гісторыя 

Беларусі / [рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) і інш. ; навук.-рэдсавет : Ю. М. 

Бохан і інш.]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2016. - 647 с. 

Пятый том посвящен истории Беларуси от глубокой древности и времени 

появления первых людей на белорусской земле до наших дней. 

Подготовленное ведущими белорусскими историками издание раскрывает 

основные термины и понятия школьной программы по истории Беларуси. 

1 Философия. Психология 

1 493658 

В 418 

Виговская, М. Е. Профессиональная этика и этикет : учебное пособие / М. Е. 

Виговская. - Москва : Дашков и К, 2017.  

В систематизированном виде изложены основные вопросы этики сферы 

сервиса и услуг, этики партнерских отношений, эстетики обслуживания, 

знание которых является необходимым условием для процесса формирования 

высоконравственных отношений в профессиональной сфере. 

2 493634 

К 682 

Королев, Л. М. Психология управления : учебное пособие / Л. М. Королев. - 

Москва : Дашков и К, 2017.  

Рассматриваются психологическая структура, состав и  содержание 

деятельности руководителя, ее главные психологические закономерности. 

Сформулированы фундаментальные проблемы психологии управления, 

раскрываются основы психологии общения и взаимодействия, характерные 

особенности личности руководителя и подчиненного, сущность психологии 

управления качеством жизни и конфликтными ситуациями. 
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3 493550 

Ш 656 

Шишлова, Е. Э. Психология управления и лидерства в организации : 

учебное пособие / Е. Э. Шишлова. - Москва : МГИМО-Университет, 2016. 

Раскрывается сущность психологического подхода в управлении 

современной организацией, основным ресурсом развития которой признается 

человеческий потенциал. Отдельное внимание уделяется вопросам 

управления гендерным ресурсом развития организаций различного типа, в 

том числе образовательных. 

3 Общественные науки. Статистика. Политика. Экономика. Торговля. 

Право. Государство. Военное дело. Социальное обеспечение. Страхование. 

Образование. Фольклор 

1 491341 

Б 967 

Бьюзен, Т. Учебник быстрого чтения / Т. Бьюзен ; [пер. с англ. Е. Г. 

Гендель]. - 2-е изд. - Минск : Попурри, 2016. - 304 с. : ил.  

Книга предлагает эффектную программу, позволяющую значительно 

активизировать работу и взаимодействие глаз и головного мозга в процессе 

чтения литературы. 

2 491305 

Д 469 

   Дипломный проект : методические указания по выполнению дипломных 

проектов для учащихся по специальности 2-48 01 31 "Технология силикатных 

и тугоплавких неметаллических материалов и изделий" / Филиал УО "БГТУ", 

Белорусский государственный колледж промышленности строительных 

материалов ; [сост.: И. А. Левицкий, Л. И. Скридлевская]. - Минск : БГТУ, 

2016. - 68 с. : ил.  

Настоящие методические указания устанавливают основные положения, 

определяющие порядок выполнения дипломного проектирования по 

специальности "Технология силикатных и тугоплавких неметаллических 

материалов и изделий". 

3 491338 

К 376 

Кехо, Д. Деньги, успех и вы / Д. Кехо ; [пер. с англ. Е. Г. Гендель]. - Минск : 

Попурри, 2016. - 240 с.  

Книга посвящена психологическим аспектам достижения успеха в любом 

бизнесе. 

4 491342 

К 388 

Кийосаки, Р. Богатый папа, бедный папа = Rich Dad, Poor Dad / Р. Кийосаки ; 

[пер. с англ. О. Г. Белошеев]. - Минск : Попурри, 2016. - 224 с. : ил.  

Автор убежден, что в школе дети не получают нужных знаний о деньгах и 

потом всю жизнь работают ради денег, вместо того, чтобы заставить деньги 

работать на себя. 

5 491344 

К 388 

Кийосаки, Р. Богатый папа, бедный папа для подростков = Rich Dad, Poor 

Dad For Teens / Р. Кийосаки ; [пер. с англ. Л. А. Бабук]. - 3-е изд. - Минск : 

Попурри, 2016. - 128 с.  

Право каждого человека - грамотно и осознанно распорядиться личным 

будущим так, чтобы создать себе желаемое богатство. Книга обучает вас 

разговаривать на языке денег, объясняет, как заставить деньги двигаться и 

прирастать, то есть работать для вас. 

6 491345 

К 388 

Кийосаки, Р. Второй шанс = Second chance / Р. Кийосаки ; [пер. с англ.]. - 2-е 

изд. - Минск : Попурри, 2016. - 400 с. : ил.  

Эта книга написана для тех, кто осознает, что пора начать действовать по-

новому, кто понимает, насколько безумно копить деньги, в то время когда 

банки печатают триллионы долларов, насколько безумно инвестировать на 

долгосрочную перспективу, в то время когда биржи терпят крах; насколько 

безумно ходить в школу, в то время как там не дают финансового 

образования. 

7 491326 

Л 68 

Лобанов, А. П. Образовательные инновации в 4D-формате : учебно-

методическое пособие / А. П. Лобанов, Н. В. Дроздова. - Минск : РИВШ,  
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2016. - 110 с. : ил.  

Пособие содержит результаты теоретико-эмпирических исследований 

авторов по проблеме психологии образования, раскрывает вопросы 

моделирования лекционных занятий в учреждениях высшего образования. 

8 491306 

М 545 

   Методические рекомендации по подготовке, выполнению и защите 

магистерских диссертаций для студентов II ступени высшего 

образования, обучающихся по специальностям экономического профиля 

на английском языке / Министерство образования РБ, БГЭУ ; [сост. И. А. 

Шамардина]. - Минск : БГЭУ, 2016. - 138 с.  

Рассмотрены все стадии процесса защиты диссертации - от подготовки к 

выполнению до защиты диссертации. 

9 491301 

М 545 

   Методические рекомендации по совершенствованию торговых 

экономических отношений Республики Беларусь со странами Европы, 

Азии, Африки и Америки (в сфере АПК) / В. Г. Гусаков [и др.] ; РНУП 

"Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси". - Минск : 

Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2016. - 76 с. : ил. 

Представлены результаты исследований тенденций, взаимосвязей и уровня 

диверсификации внешней торговли Беларуси аграрной продукцией, 

мониторинга конъюнктуры мирового продовольственного рынка; 

методические подходы по оценке возможностей развития экспорта 

продукции АПК на потенциальных рынках сбыта; исследования 

экономических условий экспорта Беларуси, а также механизмы доступа 

белорусской аграрной продукции на рынки третьих стран. 

10 491309 

М 744 

   Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму 

экономических, правовых и инженерных подходов : сборник материалов 

VII Международной научно-практической конференции, посвященной 95-

летию БНТУ (Минск, 29 октября 2015 г.) / Министерство образования РБ, 

БНТУ, Факультет технологий управления и гуманитаризации, Кафедра 

"Экономика и право" ; [редкол.: С. Ю.Солодовников (предс.) и др.]. - Минск : 

БНТУ, 2016. - 264 с.  

В сборнике опубликованы материалы Международной научно-практической 

конференции, в которых анализируются проблемы модернизации 

хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых, и 

инженерных подходов, формируются предложения и рекомендации, 

направленные на совершенствование экономики, права и горной инженерии. 

11 491346 

Ш 531 

Шефер, Б. Законы победителей / Б. Шефер ; [пер. с нем. С. Э. Борич]. - 2-е 

изд. - Минск : Попурри, 2016. - 272 с.  

В компактной, доступной и увлекательной форме описаны 30 испытанных 

законов и важнейшие стратегии, с помощью которых в любой сфере жизни 

вы сумеете добиться своих целей. 

12 491347 

Ш 531 

Шефер, Б. Законы победителей. Workbook / Б. Шефер ; [пер. с нем. С. Э. 

Борич]. - Минск : Попурри, 2016. - 176 с.  

Для каждого из тридцати законов победителей разработаны соответствующие 

тезисы, раскрывающие их содержание, и практические задания. 

13 491349 

Ш 531 

Шефер, Б. Пес по имени Мани / Б. Шефер ; [пер. с нем. С. Э. Борич]. - 2-е 

изд. - Минск : Попурри, 2016. - 191 с. : ил.  

Эта книга укажет вам путь к благосостоянию и успеху. Трогательная история 

говорящего лабрадора Мани, который оказался настоящим финансовым 

гением, в доступной форме открывает перед детьми и взрослыми секрет 

денег. 

14 491348 

Ш 531 

Шефер, Б. Путь к финансовой свободе / Б. Шефер ; [пер. с нем. С. Э. Борич]. 

- Минск : Попурри, 2016. - 336 с.  

Автор раскрывает тайны создания, сохранения и увеличения личного 

богатства, рассказывает, как можно достичь финансовой независимости.  
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6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 491916 

А 391 

Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего профессионального образования / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, 

Н. И. Сентюрихин ; под общ. ред. Н. Ф. Котеленца. - 13-е изд., стереотип. - 

Москва : Академия, 2016. - 301 с. : ил.  

Рассмотрены вопросы, связанные с правильным хранением, монтажом и 

техническим обслуживанием электрических машин и аппаратов, 

трансформаторов, распределительных электрических сетей, осветительных 

установок и электрической бытовой техники. 

2 491930 

А 655 

Андреев, С. М. Разработка и моделирование несложных систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов : учебное 

пособие для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальности "Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям)" / С. М. Андреев, Б. Н. Парсункин. - Москва : 

Академия, 2016. - 268 с. : ил.  

Рассмотрены принципы разработки и моделирования систем автоматизации 

технологических процессов и мехатронных систем; приведены основные 

понятия теории управления, назначение, принципы построения и 

математическое описание контуров автоматического регулирования; 

представлены динамические характеристики элементов и систем управления.  

3 491959 

Б 536 

Бессонов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное 

поле : учебник для бакалавров : учебник для студентов технических вузов, 

обучающихся по направлениям "Электротехника", "Электротехнологии", 

"Электромеханика" и "Приборостроение" / Л. А. Бессонов. - 11-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 318 с. : ил.  

Рассмотрены традиционные и появившиеся за последние годы новые 

вопросы теории и методы расчета физических процессов в электрических, 

магнитных и электромагнитных полях, предусмотренные программой курса 

ТОЭ. 

4 491971 

Б 959 

Бычков, В. П. Организация предпринимательской деятельности в сфере 

автосервисных услуг : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии транспорта" 

/ В. П. Бычков. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 208 с.  

Излагаются основные положения по организации предпринимательской 

деятельности в сфере автосервисных услуг.  

5 491928 

В 313 

Вереина, Л. И. Техническая механика : учебник для образовательных 

учреждений, реализующих программы начального профессионального 

образования / Л. И. Вереина. - 11-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 

2015. - 221 с. : ил.  

Изложены основы теоретической механики, сопротивления материалов, 

деталей и механизмов машин; даны примеры расчетов. Приведены сведения 

об основных способах повышения механических свойств материалов и 

тенденции развития конструкций машин и механизмов. 

6 491999 

З 862 

Зорин, В. А. Надежность механических систем : учебник для студентов, 

обучающихся по специальностям "Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование", "Средства аэродромно-технического 

обеспечения полетов авиации", "Автомобили и автомобильное хозяйство", 

"Сервис и техническая эксплуатация транспортных и технологических машин  
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и оборудования" / В. А. Зорин. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 380 с. 

Рассмотрены основные процессы, вызывающие снижение надежности 

механических систем: трение, изнашивание, пластическое деформирование, 

усталостное и коррозионное разрушение деталей машин. Большое внимание 

уделено основам триботехники. 

7 491927 

К 129 

Каганов, В. И. Прикладная электроника : учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образоания, обучающихся по специальности 

"Компьютерные системы и комплексы" / В. И. Каганов. - Москва : Академия, 

2015. - 237 с. : ил.  

Изложены принципы и характеристики основных типов электронных 

приборов и аналоговых, цифровых и СВЧ электронных устройств. 

Рассмотрены основы микроэлектроники, оптоэлектроники и 

акустоэлектроники. Приведены примеры применения микропроцессора, 

модема и контроллера в разных областях техники. 

8 491983 

М 341 

   Материаловедение : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по техническим специальностям / И. М. Жарский [и др.]. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 558 с. : ил.  

Изложены классические основы кристаллического строения металлов, 

дефектов кристаллических решеток. Общая теория сплавов включает 

фазовые диаграммы сплавов. Представлены теория и технология термической 

обработки: взаимосвязь состава, структуры и свойства различных групп 

материалов, в том числе новейших, таких как лазерные материалы, 

радиоактивные и драгоценные металлы.  

9 491914 

М 606 

Милославская, С. В. Транспортные системы и технологии перевозок : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.02 / С. В. Милославская, Ю. А. Почаев. - Москва : ИНФРА-

М, 2016. - 115 с. : ил.  

Представлены основы взаимодействия и согласованной технологии работы 

транспорта при смешанных перевозках. Рассмотрены методы повышения 

эффективности смешанных перевозок при концентрации грузопотоков.  

10 491917 

М 80 

Мороз, С. М. Обеспечение безопасности технического состояния 

автотранспортных средств в эксплуатации : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров "Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов" (профили подготовки 

"Автомобили и автомобильное хозяйство", "Автомобильный сервис", 

"Техническая экспертиза автотранспорных средств" / С. М. Мороз. - 2-е изд., 

перераб. - Москва : Академия, 2015. - 202 с. : ил.  

Рассмотрены влияние технического состояния автотранспортных средств на 

безопасность дорожного движения и методы противодействия ее снижению 

при эксплуатации.  

11 491946 

П 52 

Половинкин, А. И. Основы инженерного творчества : учебное пособие / А. 

И. Половинкин. - 4-е изд., стереотип. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 361 с. 

Изложены основные понятия инженерного творчества (функциональная 

структура, критерии развития и др.), используемые в различных 

эвристических и машинных методах. Описаны наиболее распространенные 

эвристические методы, такие как мозговой штурм, метод эвристических 

приемов, морфологический анализ и синтез, функционально-стоимостный 

анализ.  

12 491913 

П 683 

   Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. - Москва 

: РИПОЛ классик : Омега-Л, 2016. - 140 с.  

Издание содержит официальный текст Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок.  

13 491929 

Р 373 

Ременцов, А. Н. Типаж и эксплуатация технологического оборудования : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки  
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бакалавров "Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов" (профили подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство", 

"Автомобильный сервис") / А. Н. Ременцов, Ю. Г. Сапронов, С. Г. Соловьев. - 

Москва : Академия, 2015. - 263 с. : ил. - (Бакалавриат).  

 Рассмотрена классификация, структура, потребительские и технические 

свойства, устройства и принцип действия оборудования для технического 

обслуживания, диагностики и ремонта автомобиля, его монтажа, технической 

эксплуатации и ремонта. 

14 491998 

Ш 544 

Шеховцов, В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и 

электроснабжению : для студентов учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по специальности "Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования" / В. П. 

Шеховцов. - 3-е изд. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 136 с.  

Справочник представляет собой собрание основных технических данных ЭО 

и элементов ЭСН, используемых студентами при выполнении расчетно-

практических заданий, КИ и ДП. 

15 491931 

Ю 509 

Юндин, М. А. Токовая защита электроустановок : учебное пособие / М. А. 

Юндин. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 288 с. : ил. 

Рассматриваются условия выбора, методы расчета установок срабатывания 

токовой защиты электрооборудования, а также проверки выбранных 

аппаратов защиты. 

16 491915 

Я 769 

Ярочкина, Г. В. Основы электротехники : учебное пособие для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего профессионального образования / Г. В. 

Ярочкина. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2015. - 234 с. : ил.   

Даны основные понятия электростатики, рассмотрены цепи постоянного и 

переменного тока, трехфазные магнитные цепи. Приведены сведения об 

электрических измерениях и электроизмерительных приборах, а также об 

электрических аппаратах, в том числе трансформаторах, электрических 

машинах. Изложены принципы передачи и распределения электрической 

энергии. 
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