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Образование. Фольклор 

1 482787 
Б 98 

   Бюджетирование: шаг за шагом / Е. Добровольский [и др.]. 
- 2-е изд., доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 480 с. : ил.  
Материал представлен в виде пошагового руководства и 
включает в себя максимально-практичные управленческие 
решения. 

2 482794 
Д 15 

Далай-лама.  Мудрость Востока и Запада. Психология 
равновесия / Далай-лама, П. Экман ; [пер. с англ. В. Кузина ; 
под науч. ред. Р. М. Грановской]. - Санкт-Петербург : Питер, 
2013. - 296 с. : ил.  
Это книга-разговор. Диалог замечательных представителей 
Востока и Запада Его Святейшества Далай-ламы и 
выдающегося американского психолога Пола Экмана. Правда и 
ложь, деструктивные эмоции, трудные люди, разум и чувства, 
искусство счастья и финансовый успех, прощение и 
ответственность, исцеляющий гнев, природа сочувствия и 
применения медитации - круг обсуждаемых тем максимально 
широк. На каждый вопрос дан интересный и полезный ответ. 

3 482776 
З 344 

Зарецкий, А. Д. Промышленные технологии и инновации: для 
бакалавров, магистров : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 222000.62 "Инноватика" / А. Д. 
Зарецкий, Т. Е. Иванова. - Санкт-Петербург: Питер, 2014.- 474с.  
Представлен понятийный аппарат и основные направления 
современного промышленного развития, показать значимость 
инновационной среды, технологических укладов, трансфера 
инноваций и промышленной политики стран Евросоюза и 
России. 

4 482756 
З 811 

   Золотой колос: литературный альманах творчества 
обучающихся, выпускников, работников УВО и колледжей 
АПК. Вып. 4 / УО БГАТУ, Отдел воспитательной работы с 
молодежью ; [сост. Т. Н. Ващаева ; под общ. ред. И. Н. Шило]. - 
Минск : БГАТУ, 2014. - 56 с.  
Альманах посвящен 70-летию освобождения нашей страны от 
нацистской оккупации. 

5 482610 
И 851 

Исаев, Е. И. Педагогическая психология: учебник для 
бакалавров : учебник для студентов высших педагогических 
учебных заведений / Е. И. Исаев ; Столичная финансово-
гуманитарная академия. - Москва : Юрайт, 2014. - 348 с.  
Освещены вопросы развития и современного состояния 
зарубежной и отечественной педагогической психологии: 
представлены материалы об образовании как всеобщей форме 



развития человека. Обоснована необходимость разработки 
антропологии образования и особого образовательного знания - 
комплексного знания об образовании как всеобщей культурно-
исторической форме становления и развития сущностных сил 
человека, обретения им образа человеческого во времени 
истории и в пространстве культуры. 

6 482719 
К 29 

   Каталог научно-технических разработок университета / 
Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ ; [сост.: В. М. Поздняков, Е. В. 
Сенчуров ; под общ. ред. М. А. Прищепова]. - Минск : БГАТУ, 
2014. - 84 с. 
Представлены сведения о научно-исследовательской 
деятельности и наиболее значимых научно-технических 
разработок работников университета. 

7 482780 
К 734 

Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент = A framework for marketing 
management : экспресс-курс / Ф. Котлер, К. Л. Келлер ; [пер. с 
англ. И. Малковой под науч. ред. С. Г. Жильцова]. - 3-е изд. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 480 с.  
Рассматриваются теоретические вопросы маркетинга и 
менеджмента. 

8 482613 
К 858 

Крючкова, Л. С. Практическая методика обучения русскому 
языку как иностранному: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 050301.65(032900) - русский 
язык и культура речи (ДПП.ДС. 032906 - русский язык как 
иностранный) / Л. С. Крючкова, Н. В. Мощинская. - 5-е изд. - 
Москва : ФЛИНТА : Наука, 2014. - 676 с.  
Цель пособия - познакомить на практике с основами 
методической науки, чтобы понять, как построить занятие, 
какой дидактический материал при этом использовать, как 
организовать самих учащихся и другое, ориентируясь на 
разные уровни обучения и различный контингент. 

9 482602 
М 801 

Морозова, С. В. Статистика предприятий отрасли: учебно-
методическое пособие для студентов экономических 
специальностей машиностроительного профиля / С. В. 
Морозова. - Минск : Новое знание, 2014 ; Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 271 с. : ил.  
Освещены основные вопросы общей теории статистики и 
отраслевой статистики. Первая глава включает вопросы, 
связанные с наблюдением, сводкой, группировкой, 
определением абсолютных, относительных и средних величин, 
методами статистического анализа в статике и динамике. Во 
второй главе рассмотрены основные показатели работы 
машиностроительного предприятия. 

10 482603 
М 801 

Морозова, Т. А. Основы экологии и экономика 
природопользования. Практикум: учебное пособие для 



студентов учреждений высшего образования по экономическим 
специальностям / Т. А. Морозова. - Минск : Новое знание, 2014 
; Москва : ИНФРА-М, 2014. - 286 с.  
Кратко изложено содержание основных тем курса по "Основам 
экологии и экономика природопользования". 

11 482792 
Н 371 

Нашер, Дж. Договорились! Беспроигрышная тактика 
переговоров = Deal! Du gibst mir, was ich will / Нашер, Дж . - 
Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 240 с.  
В книге рассказывается о тактике ведения переговоров. 

12 482788 
П 18 

Парабеллум, А. Кузница кадров. Как создать очередь 
желающих работать у вас / А. Парабеллум, А. Меркулов, Н. 
Мрочковский. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 172 с.  
Эта книга представляет собой пошаговый алгоритм отбора и 
удержания высокопрофессионального персонала. Советы 
позволят вам избавиться от рутинной работы по поиску 
надежных сотрудников, сделать так, чтобы они работали 
эффективно. 

13 482779 
Ф 591 

   Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: 
для бакалавров и магистров : учебное пособие для 
магистрантов, обучающихся по направлению "Финансы и 
кредит" / [авт. кол.: Г. Н. Белоглазова и др.] ; под ред. Г. Н. 
Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - Санкт-Петербург : Питер, 
2014. - 380 с. : ил.  
Рассмотрены основные сегменты финансового рынка. По 
каждому сегменту дано его определение, охарактеризованы 
специфические функции, которые данный сегмент выполняет в 
рыночной экономике, рассмотрены основные участники, 
используемые ими инструменты и технологии, а так же система 
регулирования деятельности участников и их операций в 
рамках данного сегмента. 

14 482778 
Э 40 

   Экономическая оценка инвестиций: для бакалавров, 
специалистов и магистров : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)" / под ред. М. И. Римера. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 432 с. : ил. 
Экономическая оценка инвестиций рассматривается с позиции 
определения соответствия технических, организационных, 
маркетинговых, финансовых и других решений, заложенных в 
проекте, целям и экономическим интересам инвестора. 

15 482793 
Э 675 

Энтони, Р. Главные секреты абсолютной уверенности в себе / 
Р. Энтони. - Санкт-Петербург : Питер, 2014.  
В книге рассказывается, как воспитать в себе внутренние силы 
и уверенность. 



5 Математика и естественные науки 

1 483678 
А 674 

Анисимов, А. В. Экологический менеджмент: учебное пособие 
/ А. В. Анисимов. - Москва : КНОРУС, 2013.  
Рассматриваются социально-экономические основы 
природопользования, теоретические и практические проблемы 
охраны окружающей среды, эколого-экономического развития 
в целом и вовлечения природных ресурсов в хозяйственный 
оборот. 

2 483683 
Г 548 

Глотова, М. Ю. Математическая обработка информации: 
учебник и практикум / М. Ю. Глотова. - Москва : Юрайт, 2015. 
Содержит изложение основ математической обработки 
информации для студентов, специализирующихся в области 
гуманитарных наук. 

3 483693 
К 592 

Козлов, А. Ю. Статистический анализ данных в MS Excel  : 
учебное пособие / А. Ю. Козлов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. 
Пособие содержит полное и подробное описание средств 
анализа данных (пакет анализа) и статистических функций, 
входящих в MS Excel. Подробно изложены необходимые 
теоретические основы, приведены формальные зависимости, 
используемые для расчета различных параметров, основные 
сведения по основам работы в Excel. 

4 483304 
Л 476 

Леонов, И. В. Теория механизмов и машин. Основы 
проектирования по динамическим критериям и показателям 
экономичности: учебник / И. В. Леонов. - Москва : Юрайт, 
2014.  
Изложены теоретические основы проектирования механизмов с 
учетом производительности и экономичности машин, а также 
приведены примеры решения задач, представляющих 
практический интерес. 

5 483337 
Л 844 

Лукьянов, С. И. Основы инженерного эксперимента: учебное 
пособие / С. И. Лукьянов. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. 
Систематически изложены вопросы, связанные с теорией 
планирования и проведения пассивного эксперимента. 
Рассматриваются методы статистической обработки 
результатов эксперимента, оценки случайных факторов, 
вопросы дисперсионного, регрессионного и корреляционного 
анализа. 

6 483731 
Р 193 

Раков, В. Л. Приложение трехмерных моделей к задачам 
начертательной геометрии: учебное пособие / В. Л. Раков. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2014.  
Содержит примеры решения типовых задач начертательной 
геометрии без применения классических алгоритмов этой 
дисциплины. Ответы на вопросы, поставленные в задачах, 



получены исключительно через 3D-модели, построенные по 
параметрам заданного 2D-чертежа.  

7 483739 
С 56 

Советов, В. М. Основы функционирования систем сервиса: 
учебное пособие / В. М. Советов. - Москва : Альфа-М : 
ИНФРА-М, 2014.  
Излагаются основные задачи сервиса и способы их решения с 
использованием алгоритмов и методов оптимизации. 

 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 483401 
Б 489 

Беркова, О. В. Внешнеэкономическая деятельность в 
агропромышленном комплексе: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по спец. "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. 

2 483284 
В 748 

   Вопросы по правилам технической эксплуатации для 
получения профессии тракториста-машиниста категорий A, 
B, D, E, F: пособие для студентов специальностей 1-74 02 01- 
Агрохимия, 1-74 02 05 - Агрохимия и почвоведение, 1-74 06 01 
- Техническое обеспечение мелиоративных и 
водохозяйственных работ, 1-74 06 06 - Материально-
техническое обеспечение АПК / В. Р. Петровец [и др.]. - Минск 
: Амалфея, 2014. - 368 с.  
Кратко излагаются основные аспекты знаний, необходимых для 
получения рабочей профессии тракториста-машиниста 
категорий А, В, D, E, F. Содержатся контрольные вопросы и 
ответы на них. 

3 483212 
Г 681 

Гордеев, А. С. Моделирование в агроинженерии: учебник / А. 
С. Гордеев. - Санкт-Петербург : Лань, 2014.  
Рассмотрены основы моделей, методы имитационного 
(компьютерного) моделирования на базе современных средств 
компьютерного моделирования Matlab (аналитические и 
динамические модели) и AnyLogic (дискретно-событийные, 
системно-динамические и агентные модели). Приведены 
основы планирования и обработки результатов моделирования. 

4 483300 
Д 197 

Даньков, В. В. Субтропические культуры: учебное пособие / В. 
В. Даньков. - Санкт-Петербург : Лань, 2014.  
Рассматриваются классификация, происхождение и 
биологические особенности субтропических растений. 



Рассмотрены общие технологические вопросы, 
обеспечивающие получение высоких и стабильных урожаев.  

5 483008 
З 485 

Зеленовский, А. А. Экономика организации (предприятия). В 2 
ч. : учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальности "Экономика и организация 
производства в отраслях агропромышленного комплекса". Ч. 2 / 
А. А. Зеленовский, Н. Г. Королевич, Г. В. Хаткевич ; 
Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ. - Минск : БГАТУ, 2014. - 616 
с. : ил.  
Рассмотрены основные вопросы экономики предприятий в 
АПК. 

6 483211 
М 42 

Медведев, Г. А. Практикум по бахчеводству : учебное пособие 
/ Г. А. Медведев. - Санкт-Петербург : Лань, 2014.  
Рассматриваются отличительные ботанические и 
морфологические особенности, приведены краткие 
характеристики районированных сортов и технологические 
схемы возделывания бахчевых культур. 

7 483309 
Н 731 

Новиков, Н. Н. Биохимия растений: учебник / Н. Н. Новиков. - 
Москва : ЛЕНАНД, 2014.  
Содержит современные сведения о химическом составе 
растений и превращениях веществ и энергии в растительных 
организмах. 

8 483213 
О 641 

   Организация консультационной деятельности в АПК: 
учебник / под ред. В. И. Нечаева. - Санкт-Петербург : Лань, 
2014.  
Рассмотрены основные аспекты организации 
консультационной деятельности АПК. Представлен 
зарубежный и отечественный опыт сельскохозяйственного 
консультирования.  

9 483301 
П 691 

   Практикум по производству продукции животноводства: 
учебное пособие. - Санкт-Петербург : Лань, 2014.  
Рассмотрены основные вопросы по производству продукции 
животноводства. 

10 483218 
С 179 

Самыгин, Д. Ю. Диагностика развития сельского хозяйства 
региона: состояние, тенденции, прогноз: монография / Д. Ю. 
Самыгин. - Москва : ИНФРА-М, 2014.  
Обосновывается необходимость достижений устойчивого 
финансового состояния сельского хозяйства, оценивается 
финансовое состояние сельского хозяйства, анализируются 
достижения по эффективности деятельности отрасли, 
исследуются перспективы развития аграрного бизнеса, 
проводится интегральная и прогнозная оценка деятельности, 
даются практические советы по укреплению финансового 



положения товаропроизводителей отрасли. 
11 483369 

С 243 
Светлов, Н. М. Стоимость, равновесие, издержки в сельском 
хозяйстве: монография / Н. М. Светлов. - Москва : ИНФРА-М, 
2014.  
Монография посвящена исследованию процессов 
формирования стоимости цен в сельском хозяйстве под углом 
зрения их роли в сигнальной системе регулирования и 
саморегулирования аграрной экономики.  

12 483251 
С 298 

   Сельскохозяйственные машины. Практикум: учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по 
агрономическим специальностям / Э. В. Заяц [и др.] ; под ред. 
Э. В. Зайца. - 2-е изд., доп. и испр. - Минск : ИВЦ Минфина, 
2014. - 432 с. : ил. 
 Рассмотрены назначение, устройство, рабочий процесс и 
технологические регулировки базовых моделей 
сельскохозяйственных машин для растениеводства, 
выпускаемых в Республике Беларусь. 

13 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. Учебное пособие содержит 
разделы: "Теория статистики", "Социально-экономическая 
статистика", "Статистика агропромышленного комплекса". 

 

65 Телекоммуникации. Транспорт. Бухгалтерия. Организация 
производства. Связи с общественностью 

1 483291 
Б 959 

Бычин, В. Б. Организация и нормирование труда : учебное 
пособие / В. Б. Бычин. - Москва : ИНФРА-М, 2014.  
Рассматриваются основные вопросы учебной дисциплины 
"Организация и нормирование труда". 

2 483311 
М 231 

Мандель, Б. Р. PR: методы работы со средствами массовой 
информации: учебное пособие / Б. Р. Мандель. - Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014.  
В книге рассказывается о PR-методах в работе со средствами 
массовой информации. 

3 483228 Мельников, В. П. Исследование систем управления: учебник / 



М 482 В. П. Мельников. - Москва : Юрайт, 2014.  
Рассмотрены методология, системные и комплексные подходы 
в исследованиях систем управления организацией и 
предприятий. Описаны стратегия и тактика совершенствования 
различных систем управления, методы информационного и 
документационного обеспечения исследований. 

4 483312 
С 13 

Савин, А. А. Аудит для магистров. Теория аудита: учебник / А. 
А. Савин. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014.  
Рассмотрены организационные принципы аудиторской 
деятельности, ее нормативно -правовое регулирование, а также 
основные виды аудиторских услуг. Большое внимание уделено 
этическим нормам и контролю качества аудиторской 
деятельности. 

5 483246 
Ч 571 

Чечеткин, А. С. Основы теории бухгалтерского учета: учебное 
пособие для студентов неэкономических специальностей 
учреждений аграрного образования / А. С. Чечеткин. - Минск : 
ИВЦ Минфина, 2014. - 244 с.  
Рассмотрены виды и методы бухгалтерского учета, освещены 
вопросы, касающиеся состава, структуры и содержания 
бухгалтерского баланса, приведена схема его составления, даны 
подробное описание счетов бухгалтерского учета, их строение, 
классификация, примеры составления бухгалтерских проводок, 
принципы учета хозяйственных процессов, оценка имущества и 
обязательств. 

 

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 482917 
А 23 

Агабекян, И. П. Английский для инженеров: учебное пособие 
для студентов вузов / И. П. Агабекян, П. И. Коваленко. - 10-е 
изд., стереотип. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 319 с.  
Пособие содержит сведения по фонетике, устные темы, 
грамматический поурочный практикум, лексические 
упражнения на расширение словаря. Пособие также содержит 
ряд приложений, включая англо-русский технический словарь - 
минимум (ок. 1700 слов). 

2 482836 
А 23 

Агабекян, И. П. Английский для менеджеров: учебное пособие 
для студентов вузов / И. П. Агабекян. - 13-е изд., стереотип. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 415 с.  
Цель учебника - обучение навыкам устной и письменной речи 
на английском языке в сфере делового (коммерческого) 
общения и основам экономических знаний. 

3 482824 
Е 155 

Евдокимова, Н. В. Английский язык для IT-специалистов. 
Продвинутый уровень] : учебник для образовательных 



учреждений высшего профессионального образования / Н. В. 
Евдокимова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 336 с. : ил.  
Учебник состоит из 24 уроков, в которые включены тексты из 
аутентичных монографий, учебной и художественной 
литературы, журналов, газет и официальных сайтов, а также 
грамматические задания и задания по развитию речевых 
умений и общих и профессиональных компетенций. 

4 482837 
К 772 

Кравченко, А. П. Немецкий язык для инженеров: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки : 200100 - "Приборостроение", 150700 - 
"Машиностроение" / А. П. Кравченко. - Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2015. – 543 с.  
Пособие состоит из 2-х частей. Первая часть посвящена жизни 
и быту студентов, истории и государственному устройству 
немецкоязычных стран, а также наиболее ярким страницам 
истории исследования и открытий. Вторая часть состоит из 
текстов научно-популярного характера, охватывающих 
вопросы развития и современного состояния науки и техники. 

5 482791 
П 463 

Пожарская, А. Эту речь невозможно забыть. Секреты 
ораторского мастерства / А. Пожарская. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2013. - 154 с. : ил.  
Издание состоит из трех частей: оратор как выступающий 
перед аудиторией; оратор как коммуникатор; оратор как лидер. 
Основное внимание уделено проработке и освоению приемов 
жанра публичных выступлений. Кроме того дана четкая схема 
подготовки к каждому жанру: small-talk, переговоры, 
управление конфликтом, презентация, выступление перед 
аудиторией. 
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