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

Публикации 

1 483819 
А 23 

Агальцов, В. П. Информатика для экономистов: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Прикладная информатика (по областям)" и др. 
экономическим специальностям / В. П. Агальцов, В. М. 
Титов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 448 с. : ил.  
Изложены основные сведения, необходимые для освоения 
современных информационных технологий и эффективного 
использования их в профессиональной деятельности.  

2 483804 
Б 484 

Бережная, Е. В. Методы и модели принятия управленческих 
решений : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 080200.62 
"Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / Е. В. 
Бережная, В. И. Бережной. - Москва : ИНФРА-М, 2014.- 384 с.  
Изложены и иллюстрированы примеры методы и модели 
разработки и принятия управленческих решений, основанные 
на использовании инструментария марковских случайных 
процессов, теории массового обслуживания, корреляционно-
регрессионного анализа и прогнозирования временных рядов.  

3 483762 
Г 371 

Герасимов, Б. Н. Управление качеством. Практикум : 
учебное пособие по специальности "Менеджмент 
организации" / Б. Н. Герасимов, Ю. В. Чуриков. - Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 206 с. : табл. 
Рассматриваются формы и содержание, а также основные 
характеристики процесса управления качеством. Большое 
внимание в работе уделено интенсивным образовательным 
технологиям, на основании которых были выполнены многие 
практические задания по управлению качеством в 
организации. 

4 483753 
Е 601 

Емельянова, Н. З. Устройство и функционирование 
информационных систем : учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 230401 "Информационные 
системы (по отраслям)" / Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. 
И. Попов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ, 2014. 
- 448 с. : ил.  
В пособии рассматриваются классификация и структура 
автоматизированных информационных систем (АИС), 
связанные с ними понятия и определения, роль предметной 
области. Рассмотрены технологии проектирования АИС, а 
также мировые информационные ресурсы, актуальные с 



точки зрения экономики и управления, и средства доступа к 
ним. 

5 483811 
И 741 

   Информационный менеджмент : учебник / Н. М. Абдикеев 
[и др.] ; под науч. ред. Н. М. Абдикеева. - Москва : ИНФРА-
М, 2014. - 400 с.  
Рассматриваются: стратегия и архитектура информатизации 
компании, управление ИТ-проектами, информационный 
сервис-менеджмент, информационные ресурсы, 
эффективность ИТ, информационная безопасность. 

6 483805 
К 65 

   Консультирование в управлении человеческими 
ресурсами : учебное пособие по дисциплине региональной 
составляющей специальности "Управление персоналом" / Н. 
И. Шаталова [и др.] ; под ред. Н. И. Шаталовой. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 221 с. : ил.  
Представлена информация о природе, методах и 
организационных принципах управленческого 
консультирования, правилах поведения консультанта. 
Приводится опыт использования методов диагностики 
организационных и личностных проблем персонала, дается 
инструментарий для проведения таких исследований, а также 
методики организации процесса консультирования при 
решении этих проблем. 

7 483803 
К 672 

Корнеев, И. К. Технические средства управления : учебник : 
учебно-справочное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 032001.65 
"Документоведение и документационное обеспечение 
управления" / И. К. Корнеев, Г. Н. Ксандопуло. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 200 с.  
В книге рассматриваются состав, назначение и устройство 
средств организационной и коммуникационной техники, 
применяемых в технологиях информационного и 
документационного обеспечения управленческой 
деятельности. 

8 483760 
Л 33 

Лебедев, С. А. Методы научного познания : учебное пособие 
по дисциплине "История и философия науки" для аспирантов 
естественно-научных, технических и гуманитарных 
специальностей, а также по дисциплинам "Философия", 
"Философия и методология науки" для студентов, 
обучающихся по направлению "Философия" (квалификация 
(степень) "магистр") / С. А. Лебедев. - Москва : Альфа-М : 
ИНФРА-М, 2014. - 272 с. - (Магистратура).  
Раскрываются структура научного знания и основные методы 
научного познания на каждом из его уровней: методы 
чувственного познания в науке, методы эмпирического и 



теоретического познания, методы метатеоретического 
познания, включая методы философского основания научных 
теорий. 

9 483757 
М 64 

   Мировой рынок информационных услуг : [учебник] / Э. 
С. Спиридонов [и др.] ; под ред. Э. С. Спиридонова и М. С. 
Клыкова. - Изд. стереотип. - Москва : Книжный дом 
"ЛИБРОКОМ", 2014. - 410 с. : ил.  
Рассмотрены теоретические и практические аспекты сетевых 
компьютерных технологий, организационные структуры 
Интернета, методы взаимодействия пользователей с 
мировыми информационными ресурсами через сетевые 
структуры, вопросы формирования и функционирования 
мирового и российского рынка информационных услуг. 

10 483761 
М 946 

Мыльник, В. В. Исследование систем управления : учебное 
пособие по специальности "Менеджмент организации" / В. В. 
Мыльник, Б. П. Титаренко. - 2-е изд. - Москва : РИОР : 
ИНФРА-М, 2014. - 238 с. : ил. - (Бакалавриат).  
Рассмотрены вопросы построения и финансирования систем 
управления, включая их классификацию, закономерности, 
автоматизацию управления, основанные на применении 
исследования операций, системного анализа, имитационного 
моделирования, планирования экспериментов, распознания 
образов, экспертных оценок.  

11 483788 
О 351 

Овчаров, А. О. Методология научного исследования : 
учебник для студентов, обучающихся по направлению 
"Экономика" / А. О. Овчаров, Т. Н. Овчарова. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - (Высшее образование. 
Магистратура).  
Рассматриваются содержание и различные аспекты науки и 
научного исследования социально-экономических процессов. 
Особое внимание уделяется статистической методологии 
экономических исследований. 

12 483802 
Р 344 

Резник, С. Д. Организационное поведение (практикум: 
деловые игры, тесты, конкретные ситуации) : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
"Менеджмент" и "Управление персоналом" / С. Д. Резник, И. 
А. Игошина, О. И. Шестернина ; Министерство образования и 
науки РФ ; под общ. ред. С. Д. Резника. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Высшее 
образование - Бакалавриат).  
Рассматриваются современные аспекты трудовых отношений, 
различные формы человеческого поведения в группах и 
организациях, методы и механизм управления ими. 



13 483801 
С 605 

Соломанидина, Т. О. Организационная культура в таблицах, 
тестах, кейсах и схемах : учебно-методические материалы / Т. 
О. Соломанидина. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 395 с. : ил. 
Рассмотрены актуальные вопросы диагностики и развития 
организационных культур компаний, совершенствующих 
стратегии управления человеческими ресурсами в условиях 
рыночной перестройки: сущность культуры, ее элементы, 
способы возникновения, закономерность развития, методы 
диагностики. 

14 483800 
Т 462 

Тихомирова, О. Г. Организационная культура: 
формирование, развитие и оценка : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Менеджмент" / О. Г. Тихомирова. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 151 с. : табл. - (Высшее образование - Бакалавриат). 
Освещается круг проблем, связанных с формированием и 
развитием организационной культуры в современных 
организациях: понятие, предмет, сущность, закономерности 
развития организационной культуры, методы и модели ее 
формирования, развития и оценки. 

15 483818 
Ф 342 

Федотова, Е. Л. Прикладные информационные технологии : 
учебное пособие для студентов, обучающихся по профилю 
"Информационный менеджмент" направления 080200.62 
"Менеджмент" / Е. Л. Федотова, Е. М. Портнов. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 335 с.  
Пособие посвящено вопросам и анализу основных концепций 
информационного общества, связанных с 
мировоззренческими и методологическими проблемами 
применения информатики в разных сферах 
жизнедеятельности.  

16 483752 
Ш 951 

Шубина, Е. В. Работаем в 1С:Предприятие 7.7. Настройка, 
эксплуатация, конфигурирование и программирование [Текст] 
: учебное пособие / Е. В. Шубина. - 4-е изд. - Москва : Дашков 
и К, 2014. - 448 с. : ил.  
Пособие содержит ответы на основные вопросы, связанные с 
порядком настройки и эксплуатации системы 1 
С:Предприятие 7.7. 

1 Философия. Психология 

1 483828 
А 187 

Авдеев, В. В. Оптимизация личностных преимуществ: 
психологические возможности : для самостоятельной работы 
над оптимизацией совместной деятельности : [практикум] / В. 
В. Авдеев. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2014. - 202 с. : ил. 
Практикум является методическим средством для 



формирования навыка адекватного использования 
одаренности преимуществами психологических ресурсов для 
личностного и профессионально-личностного роста, 
оптимизации межличностного, командного и партнерского 
взаимодействия, повышения эффективности совместной 
деятельности и гармоничности межличностных отношений.  

2 483697 
М 156 

Макеев, В. А. Психология делового общения: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальностям 
"Социололгия управления", "Управление персоналом", 
"Менеджмент организации", "Государственное и 
муниципальное управление" / В. А. Макеев ; под ред. Ф. И. 
Шаркова. - Изд. стереотип. - Москва : Книжный дом 
"ЛИБРОКОМ", 2015. - 270 с. : ил.  
Рассматриваются актуальные вопросы становления и развития 
делового общения, раскрывается сущность психологических 
особенностей личности и коллектива организации. 

3 483700 
П 504 

   Политическая философия : учебное пособие для 
академического бакалавриата : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и 
специальностям / Г. Л. Тульчинский [и др.]; под общ. ред. Г. 
Л. Тульчинского. - Москва : Юрайт, 2014. - 325 с.  
В пособии проблемы и темы политической философии 
рассматриваются применительно к современной 
политической реальности. 

4 483925 
П 768 

   Приоритеты интеллектуальной элиты в развитии 
мировой цивилизации : материалы межвузовской научно-
теоретической конференции (г. Минск, 26 апреля 2013 г.). - 
Минск : Веды, 2013.  
В сборник включены материалы межвузовской научно-
теоретической конференции "Приоритеты интеллектуальной 
элиты в развитии мировой цивилизации" (26 апреля 2013 года 
в г. Минске. 

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

Образование. Фольклор 

1 483354 
Б 124 

Бабешко, Л. О. Основы эконометрического моделирования : 
учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 
"Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Налоги и 
налогообложение" / Л. О. Бабешко. - 5-е изд. - Москва : 
ЛЕНАНД, 2015. - 428 с. 
 В пособие включены классические регрессионные модели, 



обобщенные регрессионные модели, регрессионные модели с 
фиктивными переменными, регрессионные модели с 
распределенными лагами, авторегрессионные модели, системы 
одновременных уравнений.  

2 483401 
Б 489 

Беркова, О. В. Внешнеэкономическая деятельность в 
агропромышленном комплексе : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности 
"Экономика и управление на предприятии"/О. В. Беркова, М. К. 
Жудро, Е. И. Михайловский. - Минск : Тетралит, 2014. - 240 с.  
Содержит теоретический материал о современных тенденциях 
развития мирового хозяйства и внешнеэкономической 
деятельности, практические рекомендации по подготовке, 
заключению и выполнению внешнеторговых операций. 

3 483443 
Б 879 

Бригхэм, Ю. Финансовый менеджмент = Fundamentals of 
Financial Management Concise : экспресс-курс / Ю. Бригхэм, 
Хьюстон, Дж. ; [пер. с англ. Н. Ливинская]. - 7-е изд. - Санкт-
Петербург : Питер, 2013. - 591 с. : ил.  
Структура книги построена так, чтобы дать читателю 
возможность уяснить логику взаимосвязи между 
управленческими решениями, влияющими на финансовое 
состояние предприятия, современной нормативной средой, в 
которой оно функционирует, и спектром экономических 
возможностей, доступных для финансового менеджера в этих 
условиях. 

4 483350 
Б 959 

Бычков, В. П. Организация предпринимательской 
деятельности в сфере автосервисных услуг : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 
"Экономика и управление на предприятии транспорта" / В. П. 
Бычков. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 208 с. : ил.  
Излагаются основные положения по организации 
предпринимательской деятельности в сфере автосервисных 
услуг. Приводится характеристика автосервиса как объекта 
предпринимательства, рассматриваются вопросы маркетинга и 
конкурентоспособности в автосервисе, организации 
предоставления услуг, налогообложения, бизнес-планирования, 
государственного регулирования деятельности субъектов 
автосервисных услуг и лизинга. 

5 483355 
Г 939 

Гукова, О. Н. Предпринимательство в сфере сервиса : учебное 
пособие для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / О. Н. Гукова, А. М. Петрова. 
- Москва : ФОРУМ, 2014. - 176 с. : ил.  
Рассматриваются организационные вопросы, связанные с 
предпринимательской деятельностью в сфере сервиса в 
условиях рыночных отношений, организационно-правовые 



формы и основные виды предпринимательской деятельности в 
сфере сервиса. 

6 483358 
З 373 

Затонский, А. В.  Информационная поддержка принятия 
решений при управлении филиалом вуза : научно-практическое 
пособие / А. В. Затонский, С. А. Варламова, Е. В. Измайлова. - 
Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 333 с. : ил.  
Изложены теоретические основы и подходы к практической 
реализации модулей информационной системы управления 
филиалом вуза, отличающиеся от общепринятых 
использованием средств и методов теории автоматического 
управления в приложении к образовательному учреждению. 

7 483452 
З 387 

Захорошко, С. С. Инновационные кредитные технологии : 
монография / С. С. Захорошко ; Минсельхозпрод РБ, УО ГГАУ. 
- Гродно : ГГАУ, 2013. - 233 с.  
Изложены инновационные кредитные технологии, креативные 
методы управления кредитными и процентными рисками, 
финансовыми ресурсами, процентной маржей. сти кредитных 
операций. 

8 483376 
М 168 

   Макроэкономика : курс интенсивной подготовки / И. В. 
Новикова [и др.] ; под ред. И. В. Новиковой, Ю. М. Ясинского. - 
Минск : Тетралит, 2013. - 303 с. : ил.  
Настоящее издание подготовлено в соответствии с новой 
типовой программой по макроэкономике для высших учебных 
заведений. 

9 483433 
М 627 

Минько, Э. В. Оценка эффективности коммерческих проектов 
: учебное пособие для бакалавров и специалистов : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
080301 - "Коммерция (торговое дело)", 080111 "Маркетинг", по 
направлению 080300.68 - "Коммерция" / Э. В. Минько, О. А. 
Завьялов, А. Э. Минько ; под ред. Э. В. Минько. - Санкт-
Петербург : Питер, 2014. - 368 с. 
Излагаются теоретические и методические проблемы и задачи 
оценки экономической эффективности коммерческих проектов, 
особенности их экспресс анализа с учетом различных видов 
неопределенности и риска в задачах принятия инвестиционных 
решений как сопутствующих факторов коммерческого 
проектирования. 

10 483438 
М 643 

Миропольский, Д. Ю. Основы теоретической экономики. 
Теория альтернативных хозяйственных систем : учебник для 
обучающихся в магистратуре и аспирантуре / Д. Ю. 
Миропольский, И. А. Максимцев, Л. С. Тарасевич ; ФГБОУ 
ВПО Санкт- Петербургский государственный экономический 
университет, Кафедра общей экономической теории ; [редкол.: 
И. А. Максимцев и др.]. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 510 



с. : ил.  
Рассмотрены основные вопросы теоретической экономики. 

11 483442 
М 973 

Мэнкью, Н. Экономикс = Economics / Н. Мэнкью, М. Тейлор ; 
[пер. с англ. А. Смольский]. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2014. - 656 с. : ил.  
Излагается теория спроса и предложения, анализируются 
издержки производства, экономика общественного сектора, 
потребительский выбор, распределение доходов, общественные 
блага, внешние эффекты.  

12 483374 
П 12 

   Па закліку сэрца : зборнік твораў студэнтаў і супрацоўнікаў 
БДАТУ. Вып. 4 / Мінсельгасхарч РБ, УА БДАТУ, Аддзел 
выхаваўчай работы з моладдзю ; [уклад. Т. М. Вашчаева ; пад 
агульнай рэд. І. М. Шылы]. - Мінск : БДАТУ, 2014. - 160 с. : іл.  
В сборнике представлены поэзия, проза, живописные 
произведения студентов и сотрудников БГАТУ.  

13 483457 
П 278 

   Перспективы развития высшей школы : материалы VII 
Международной научно-методической конференции / УО 
ГГАУ ; [редкол.: В. К. Пестис (отв. ред.) и др.]. - Гродно : 
ГГАУ, 2014. - 415 с. : ил.  
В сборнике обсуждаются проблемы современного образования, 
специфика деятельности преподавателей и студентов в 
современном образовательном пространстве, опыт внедрения 
Болонской декларации в национальные системы образования, а 
также использование информационных технологий в 
учреждениях образования. 

14 483351 
С 289 

Секерин, В. Д. Инновационный маркетинг : учебник : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
080200 "Менеджмент" / В. Д. Секерин. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 237 с. : ил. - (Высшее образование).  
Изложена теоретическая концепция формирования и развития 
системы новых маркетинговых технологий в российских 
условиях, включающая такие взаимосвязанные элементы, как 
методы и средства маркетинговой деятельности, 
трансформация систем управления при переходе на новые 
маркетинговые принципы, роль инновационного маркетинга в 
современной концепции управления инновациями. 

15 483492 
С 78 

   Статистика в АПК : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности 
"Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса" / В. А. Цыганов [и др.] ; 
Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ. - Минск : БГАТУ, 2014. - 392 
с. : ил.  
Представлено сжатое изложение курса "Статистика" в 
соответствии с программой, позволяющее овладеть знаниями 



общих основ статистической науки и навыками проведения 
статистических исследований.  

16 483372 
С 781 

   Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2014 / 
Национальный статистический комитет РБ ; [редкол.: В. И. 
Зиновский (пред.) и др.]. - Минск : [б. и.], 2014. - 536 с. : табл. 
Представлены статистические данные о социально-
экономическом положении Республики Беларусь в 2013 году в 
сравнении с предыдущими годами. 

17 483448 
С 88 

   Студенты - науке и практике АПК : материалы 98-й 
Международной научно-практической конференции (г. 
Витебск, 21-22 мая 2013 г.) / УО "ВГАВМ" ; под общ. ред. А. И. 
Ятусевича ; [редкол.: А. И. Ятусевич (гл. ред.) и др.]. - Витебск : 
ВГАВМ, 2013. - 304 с.  
В сборник включены работы студентов вузов Республики 
Беларусь, Российской Федерации и Украины. Показаны 
достижения студентов и их научных руководителей в области 
ветеринарной медицины, зоотехнии, биологии, технологии 
производства продукции животноводства, механизации и 
других сферах научной деятельности. 

18 483353 
Ф 591 

   Финансовый менеджмент : учебник для академического 
бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям / Г. Б. Поляк 
[и др.] ; Финансовый университет при правительстве РФ ; под 
ред. Г. Б. Поляка. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2014. - 457 с. : ил.  
Изложены ключевые направления управления финансами 
организаций. Рассмотрены теоретические и практические 
аспекты финансового менеджмента, методика анализа и 
прогнозирования движения денежных потоков. 

5 Математика и естественные науки 

1 484797 
В 269 

Векленко, В. И. Моделирование социально-экономических 
процессов : учебное пособие / В. И. Векленко, М. Е. Проняева. 
- Курск : Курская ГСХА, 2013. - 78 с.  
Пособие нацелено на формирование у студентов 
представления об основных методологических и 
концептуальных принципах принятия решения в экономике, 
социальной сфере; методах принятия решений в различных 
условиях информированности оперирующей стороны о 
действующих факторах и свойствах социально-
экономической системы. 

2 484842 
Д 534 

Дмитриев, Е. А.  Математическая статистика в почвоведении 
: [учебник] / Е. А. Дмитриев ; науч. ред. Ю. Н. 



Благовещенский. - Изд. стереотип. - Москва : Книжный дом 
"ЛИБРОКОМ", 2015. - 330 с.  
В учебнике даются основные понятия теории вероятностей и 
математической статистики, описываются техника 
нахождения статистических оценок и различные методы 
статистического анализа результатов экспериментальных 
исследований, включая дисперсионный, корреляционный, 
регрессионный.  

3 484908 
М 298 

Мархоцкий, Я. Л. Основы экологии и энергосбережения : 
учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по профилям образования "Искусство и дизайн", 
"Гуманитарные науки" / Я. Л. Мархоцкий. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2014. - 288 с. : ил.  
Раскрыты основные положения и концепции экологии и 
энергосбережения. Изложено учение о биосфере, био- и 
геосистемах, о влиянии атмосферы, литосферы, солнечной 
радиации и т.д. на жизнедеятельность флоры и фауны.  

4 484803 
О 624 

   Определенный интеграл и его приложения в инженерно-
технических и экономических задачах : учебное пособие / 
[сост.: А. И. Бунин, М. И. Пашкова, Н. А. Костенко]. - 3-е изд. 
- Курск : Курская ГСХА, 2014. - 140 с. : табл.    
Пособие посвящено определенному интегралу, стандартным 
методам интегрирования определенного интеграла, 
несобственным интегралам и приложениям определенного 
интеграла. 

5 484840 
Ш 647 

Ширяев, В. И. Алгоритмы управления фирмой : 
[монография] / В. И. Ширяев. - Москва : Книжный дом 
"ЛИБРОКОМ", 2015.  
Приводится анализ особенностей функционирования 
предприятия, занимающегося производством и сбытом 
продукции в условиях рынка, формулируются задачи его 
адаптации к изменениям рыночной среды, оптимального 
управления, оценивания состояния и параметров фирмы по 
результатам неполных и неточных измерений.  

6 484795 
Э 653 

   Энерго- и материалосберегающие экологически чистые 
технологии : материалы X Международной научно-
технической конференции (Гродно, 15-16 октября 2013 г.). - 
Минск : Беларуская навука, 2014.  
Сборник содержит доклады, прочитанные на X 
Международной научно-технической конференции, 
проведенной в Гродно 15-16 октября 2013 г.  
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1 485072 
А 441 

Акулович, Л. М. Основы профилирования режущего 
инструмента при магнитно-абразивной обработке : [монография] 
/ Л. М. Акулович. - Минск : БГАТУ, 2014.  
Приведены особенности образования профиля режущего контура 
инструмента при магнитно-абразивной обработке металлических 
поверхностей сложной геометрической формы, выявленные в 
результате научных исследований.  

2 484906 
И 20 

Иванов, В. П. Ремонт автомобилей : учебник для учащихся 
учреждений образования, реализующих образовательные 
программы среднего специального образования по 
специальности "Техническая эксплуатация автомобилей" / В. П. 
Иванов, А. С. Савич, В. К. Ярошевич. - Минск : Вышэйшая 
школа, 2014. - 336 с. : ил.  
Рассмотрены функции и состав авторемонтного производства, 
основные технологические процессы ремонта автомобилей. 
Особое внимание уделено восстановлению деталей на 
индустриальной основе.  

3 484911 
К 687 

Короткевич, М. А. Эксплуатация электрических сетей : учебник 
для студентов учреждений высшего образования по 
специальности "Электроэнергетические системы и сети" / М. А. 
Короткевич. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск : Вышэйшая школа, 
2014. - 350 с. : ил.  
Изложены вопросы построения схем электрических сетей, 
организации и технологии выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту воздушных и кабельных линий 
электропередачи, распределительных устройств и 
трансформаторных подстанций.  

4 484804 
У 548 

   Умные материалы в современной технике : учебное пособие 
/ С. О. Нукешев [и др.] ; Министерство образования и науки 
Республики Казахстан, Казахский агротехнический университет 
им. С. Сейфуллина. - Астана : КАТУ им. С. Сейфуллина, 2014. - 
286 с. : ил.  
В учебном пособии рассмотрены разнообразные виды умных 
(интеллектуальных) материалов, их структура и свойства, 
особенности их применения в различных областях науки и 
техники. 

5 485077 
Э 455 

   Электротехнологии : пособие для студентов учреждений 
высшего образования по специальности 1-74 06 05 
Энергетическое обеспечение сельского хозяйства / И. Б. Дубодел 
[и др.] ; Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ, Кафедра 
электротехнологии. - Минск : БГАТУ, 2014. - 252 с. : ил.  
Рассмотрены физические основы и описаны устройства 
электрофизикохимических методов обработки материалов, 
электроимпульсных, электронно-ионных, ультразвуковых 



технологий. 
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1 485501 
З 521 

   Земледелие : учебник для студентов учреждений высшего 
образования по агрономическим специальностям / П. И. 
Никончик [и др.] ; под ред. П. И. Никончика, В. Н. 
Прокоповича. - Минск : ИВЦ Минфина, 2014. - 584 с. : ил.  
В учебнике нашли отражение такие вопросы, как 
воспроизводства плодородия почвы и оптимизация условий 
жизни растений, меры борьбы с сорными растениями, 
севообороты, обработка почвы, а также системы земледелия с 
учетом новейших достижений в области земледелия. 

2 485481 
Л 84 

Лукашевич, Н. П. Кормопроизводство : учебник для студентов 
учреждений высшего образования / Н. П. Лукашевич, Н. Н. 
Зенькова. - Минск : ИВЦ Минфина, 2014. - 590 с. : ил.  
В учебник включены вопросы ботаники и агрономии. Большое 
внимание уделяется производству растительных кормов, их 
качеству, технологиям возделывания зернофуражных культур, 
многолетних кормовых трав, агрофитоценозов. 

3 485649 
Т 384 

   Технологии и техническое обеспечение производства 
продукции животноводства : [учебник]. - Астана : КАТУ им. 
С. Сейфуллина, 2013.  
Изложены основы селекции и конструкции машин и 
технологические оборудование в животноводстве.  

4 485856 
Ф 33 

Федоренко, И. Я. Технологические процессы и оборудование 
для приготовления кормов : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 110301 - "Механизация 
сельского хозяйства" / И. Я. Федоренко. - Москва : ФОРУМ, 
2015. - 176 с. : ил.  
Изложены технологические и технические основы создания и 
эксплуатации оборудования, предназначенного для подготовки 
кормов к скармливанию. Рассмотрены способы измельчения, 
сушки и прессования кормов, а также дозирования и 
смешивания. 

5 485569 
Э 40 

   Экономика предприятий агропромышленного комплекса. 
Практикум: учебное пособие для академического 
бакалавриата / Р. Г. Ахметов [и др.] ; Российский 
государственный аграрный университет ; под общ. ред. Р. Г. 
Ахметова. - Москва : Юрайт, 2015. - 271 с.  
Практикум включает практически весь спектр задач и 
ситуаций, которые могут возникнуть в деятельности 
предприятия. 
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