Кафедра биотехнологии
Брюханов, А.Л. Молекулярная микробиология = Molecular
microbiology : учебник для вузов / А. Л. Брюханов, К. В. Рыбак, А.
И. Нетрусов ; ред. А. И. Нетрусов. - М. : Изд-во МУ , 2012. - 480 с.
В учебнике обобщены основные современные приемы и методы
работы с носителями генетической информации микроорганизмов —
молекулами ДНК и РНК, выделяемыми из экспериментальных образцов при
биохимических,
молекулярно-биологических,
генно-инженерных
и
экологических исследованиях в микробиологии. Впервые широко
представлены обобщенные материалы по молекулярным методам работы со
смешанными культурами микроорганизмов и приемам анализа микробных сообществ.
Предназначен для студентов, обучающихся по биологическим специальностям, аспирантов,
преподавателей и научных работников, интересующихся методами молекулярной биологии и
генной инженерии и их применением в изучении физиологии и экологии микроорганизмов.

Куликов, Я.К. Агроэкология : учебное пособие: допущено
Министерством
образования
Республики
Беларусь
для
студентов учреждений высшего образования по специальности
"Биоэкология" / Я. К. Куликов. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. 391 с.
Рассмотрены типы, структура и функции агроэкосистем, природноресурсный потенциал сельскохозяйственных территорий. Освещена роль почвы
и почвенной биоты, их экологические функции при взаимодействии с
природными и антропогенными системами. Анализируется функциональная
активность биологических и химических свойств почв при формировании продуктивности
и устойчивости агроэкосистем.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Биоэкология».

Степанов, В.М. Молекулярная биология. Структура и функция
белков : учебник / В. М. Степанов ; ред. А. С. Спирин ;
Московский
государственный
университет
им.
М.В.Ломоносова. - 3-е изд. - М. : Изд-во МУ , 2005. - 336 с. : ил.
Книга завершает ряд учебников по теме "Молекулярная биология"
("Молекулярная биология. Структура рибосомы и биосинтез белка" - 1986
год; "Молекулярная биологии. Структура и биосинтез нуклеиновых кислот"

- 1989 год). В ней рассмотрены основные черты строения и функционирования белков, все
уровни организации структуры этих биополимеров. Обсуждены особенности
функционирования важнейших типов белков-ферментов, транспортных, фибриллярных;
кратко рассмотрены свойства аминокислот и пептидов, реакции посттрансляционной
модификации.
Для студентов биологических и химических факультетов.

Кафедра гуманитарных наук, философии и права
Геополитика : учебно-методическое пособие / Л. М. Гайдукевич
[и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : БГУ , 2011. - 151 с.
Изложены предпосылки становления и развития геополитики,
выявлены ее специфические особенности на разных исторических этапах;
проанализирована современная геополитическая реальность в различных
регионах мира, включая постсоветское пространство.

Кафедра менеджмента и маркетинга
Алиев,
В.С. Бизнес-планирование с использованием
программы Project Expert (полный курс) : учебное пособие / В.
С. Алиев, Д. В. Чистов. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 432 с.
В учебном пособии на практических примерах излагается
технология разработки и анализа приемлемых инвестиционных проектов, а
также разработки для этих проектов бизнес-планов средствами популярной
программы
Project
Expert
7.
Предназначено для студентов, аспирантов экономических вузов,
руководителей предприятий, организаций и фирм, занимающихся
подготовкой экспертизы и реализации бизнес-планов или подготовкой
научно
обоснованных
рекомендаций
приемлемости
готового
инвестиционного проекта и бизнес-плана, в том числе для курсов повышения
квалификации по направлению "Разработка и анализ инвестиционных проектов с
использованием современных информационных технологий".

Орлова, П.И. Бизнес - планирование: : Учебник для
бакалавров / П. И. Орлова. - М. : Дашков и К*, 2012. - 284
с. - (Учебные издания для бакалавров).
Учебник по дисциплине "Бизнес-планирование" подготовлен в
соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом для бакалавров. В книге 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.
Для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров "Менеджмент",
профилям "Управление малым бизнесом", "Управление проектом", "Международный
менеджмент", "Менеджмент организации", "Управленческий и финансовый учет".

Кафедра физической культуры и спорта
Гуревич, И.А. Физическая культура и здоровье. 300
соревновательно-игровых заданий : учебно-методическое
пособие / И. А. Гуревич. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 349 с.
: ил.
Рассматривается соревновательно-игровой метод проведения
занятий по физическому воспитанию. Приведено 300 карточек
соревновательно-игровых заданий, составленных на основе указанного
метода с учетом программ по физическому воспитанию в Республике
Беларусь.
Для преподавателей и учащихся учреждений профессиональнотехнического и среднего специального образования.

Кафедра экономики и организации промышленного
производства
Жолобов,
А.А.
Экономика
и
организация
машиностроительного
производства.
Дипломное
проектирование : учебное пособие / А. А. Жолобов, А. Г.
Барановский, В. Т. Высоцкий ; ред. А. А. Жолобов. - Минск :
ООО "Издательство Гревцова", 2011. - 328 с. : ил.
В учебном пособии отражена логическая взаимосвязь теории
технологии и организации производства с практикой проектирования
участков и цехов, рассмотрен функционально-стоимостный анализ
проектируемой
технологии,
проведена оценка эффективности
финансовых ресурсов, необходимых для реализации проектируемой
производственной
системы.
В заключительной части рассмотрены определенные направления
ресурсосбережения и оценки технического уровня производственного участка в
машиностроении, а также некоторые вопросы создания и обеспечения функционирования
проектируемой
производственной
системы.
Для студентов и преподавателей машиностроительных специально?стей высших учебных
заведений.

Кретов, И.И. Внешнеторговое дело : учебное пособие / И. И.
Кретов, К. В. Садченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дело и
Сервис, 2010. - 368 с.
В книге подробно рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой и
проведением внешнеторговых операций, сделок, осуществлением валютнофинансовых операций по внешнеторговым контрактам. В книге представлены
знания, необходимые для ведения современной внешнеторговой деятельности.
Приводятся практические примеры внешнеторговых контрактов, торговые
термины "Инкотермс".
Пособие предназначено для деловых людей, руководителей, сотрудников
предприятий, компаний, бухгалтеров, экономистов, юристов, связанных с внешнеторговой
деятельностью, студентов и аспирантов экономических вузов, слушателей вузов по курсам
внешнеэкономической деятельности, а также для всех читателей, которые желают познать
основы и историю внешнеторгового дела.

Организация производства на предприятии (фирме) [Текст] :
учебное пособие / под ред. О. И. Волкова, О. В. Девяткина. - М.
: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. - (Высшее образование).
В учебном пособии комплексно освещается и в деталях раскрывается
содержание организационной, оперативно-хозяйственной и управленческой
деятельности предприятия (фирмы). Популярно описаны методы, правила и
средства, необходимые для организации четко связанной и синхронно
действующей сложной производственной системы. Рассматриваются формы
построения и организации работы основных и обслуживающих
производственных единиц предприятия, методы и способы организации коммерческой
деятельности, технической подготовки производства, а также организации управления
предприятием, его внутренними элементами и производственными системами.
Значительное место занимают вопросы информационного обеспечения производственнотехнической и управленческой деятельности персонала предприятия.
Для студентов, преподавателей и практических работников, занимающихся вопросами
внутрифирменной экономики – организации производства и управления.

Реклама в ресторанном бизнесе : учебное пособие / В. Н.
Хапенков [и др.]. - М. : Академия , 2012. - 176 с. - (Высшее
профессиональное образование ). - (Индустрия питания).
Рассмотрены основы построения отдела рекламы предприятия
ресторанного бизнеса, инструменты и схемы построения эффективных
взаимодействий между рекламодателями, рекламораспространителями,
рекламопроизводителями, осуществление креативного процесса,
построения медиастратегий, методов бюджетирования и тестирования
рекламной продукции. Освещены вопросы проведения рекламы снижения
цен, специальных предложений и показывается роль программ
лояльности для повышения уровня и рентабельности продаж.
Для студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования и для
повышения квалификации специалистов в сфере ресторанного бизнеса.

Баранов,
А.С.
Информационно-экскурсионная
деятельность на предприятиях туризма : учебник для
вузов / А. С. Баранов, Бисько ; ред. Е. И. Богданов. - М. :
ИНФРА-М, 2012. - 384 с. - (Высшее образование ).
В
учебнике
раскрывается
сущность
информационноэкскурсионной деятельности на предприятиях туризма как одного из
важнейших направлений развития данной отрасли, в том числе
рассматриваются история экскурсионного дела, виды экскурсий и
методики их проведения.
Особое внимание уделено изучению Всемирного наследия
России в системе культурно-познавательного туризма. Раскрываются
сущность системы Всемирного наследия как основного элемента
развития
информационно-экскурсионной
деятельности
на
предприятиях туризма, а также основные методы изучения этой системы на примере
Российской Федерации.
Кроме того, рассматриваются объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО по
туристско-рекреационным зонам и районам мира как перспективное направление
развития информационно-экскурсионной деятельности на предприятиях туризма.

Антикризисное управление: : учебник для магистрантов /
ред. И. К. Ларионов. - М. : Дашков и К*, 2012. - 380 с. - (Учебные
издания для магистров).
В учебнике раскрыты основы антикризисного управления,
используемого в качестве противодействия кризисным процессам на
всех уровнях экономики. Охарактеризован механизм системного
экономического кризиса. Представлена система мер его преодоления,
определены направления и способы социально-экономического
оздоровления страны и ее народного хозяйства с учетом необходимости
его перевода на инновационный путь развития на базе НТП.
Для студентов ВУЗов экономических специальностей, преподавателей, экономистов,
руководителей предприятий и организаций, государственных служащих федеральных и
региональных органов власти.

Кузьбожев, Э.Н. Прогресс и производительность труда:
монография : монограия / Э. Н. Кузьбожев, И. Ф. Рябцева. [б. м.] : ИНФРА-М, 2012. - 174 с. - (Научная мысль).
В
монографии
раскрывается
содержание
категории
"производительность труда", адекватной рыночным условиям.
Приводимые в работе результаты могут быть использованы в
практической работе экономистов промышленного предприятия, а
впоследствии - и при разработке методологии регулирования
производительности труда в рыночных условиях.
Предназначена экономистам - практикам и тем категориям
читателей, которые желают ознакомиться с характером связи производительности и
прогресса.

Кафедра экономики и организации производства в
агропромышленном комплексе
Подхватилина, С.С. Статистика сельского хозяйства :
учебное пособие: допущено Министерством образования
Республики Беларусь для студентов высших учебных
заведений по специальностям "Статистика", "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит" / С. С. Подхватилина. - Минск :
Вышэйшая школа, 2012. - 239 с.
Подготовлено в соответствии с типовой программой учебного курса.
Включает теоретический материал с формулами расчетов, примерами,
решениями
типовых
задач.
Для студентов экономических специальностей
практическим работникам соответствующего профиля.

вузов,

полезно

Козловская, И.П. Основы природопользования. Практикум :
учебное пособие: допущено Министерством образования
Республики Беларусь для студентов учреждений высшего
сельскохозяйственного образования / И. П. Козловский, С. И.
Коврик. - Минск : ИВЦ Минфина, 2012. - 176 с.
Учебное пособие написано в соответствии с Типовыми учебными
программами для высших учебных заведений по дисциплинам «Основы
экологии» и «Основы экологии и экономика природопользования». В
пособии изложены особенности взаимодействия общества и природной
среды, проблемы экологической защиты и охраны природных и
биологических ресурсов. Рассмотрены основные источники и
загрязнители окружающей среды, направления охраны атмосферы и гидросферы, экологоэкономические проблемы землепользования. Особое внимание уделено глобальным и
региональным
экологическим
проблемам
и
путям
их
решения.
Наряду с теоретическим материалом практикум содержит контрольные вопросы и задания
по
каждой
из
шести
рассмотренных
тем.
Предназначено для студентов учреждений высшего сельскохозяйственного образования

Мисун, Л.В. Экологическая безопасность на объектах АПК :
пособие / Л. В. Мисун, И. Н. Мисун, А. Н. Гурина ;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, УО "Белорусский государственный
аграрный
технический
университет",
Кафедра
"Безопасность жизнедеятельности". - Минск : БГАТУ,
2012. - 216 с.
Пособие содержит материал по организации экологической
безопасности на объектах АПК: животноводческих комплексах и

птицефабриках, энергетических и перерабатывающих предприятиях, при проведении
технического сервиса сельскохозяйственных машин и оборудования, эксплуатации
мобильной сельскохозяйственной техники и автотранспортных средств.
Издание предназначено для студентов специальности «Управление охраной труда в
сельском хозяйстве», слушателей факультетов повышения квапи- фикации и переподготовки
кадров АПК, специалистов, занимающихся экологической проблематикой.

Гурьянова, Л.В. Оценка недвижимости : курс лекций / Л. В.
Гурьянова, В. А. Кухарчик. - Минск : БГУ, 2011. - 135 с. : ил.
Рассматриваются вопросы оценки недвижимости в Беларуси, а
также использования технологий географических информационных
систем (ГИС) при оценке недвижимости. Показана роль визуализации
пространственной информации при оценке недвижимости и
мониторинге застройки на региональном уровне с использованием
космических технологий, создании корпоративных ГИС. Курс лекций
снабжен вопросами и заданиями для самопроверки и предназначен для
студентов географического факультета ГИС-специализации,
Для специалистов, участвующих в подготовке картографических
материалов при оценке недвижимости, а также для всех, кто интересуется
проблемами и современными методами обработки пространственных данных при оценке и совершенствовании рынка недвижимости в Беларуси.

Зеленовский, А.А. Организация производства : учебнометодическое пособие / А. А. Зеленовский, Я. М. Шупилов, И.
А. Оганезов ; Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, УО "Белорусский
государственный аграрный технический университет",
Кафедра экономики и организации предприятий АПК. - Минск
: БГАТУ, 2012. - 152 с.
Учебно-методическое
пособие
содержит
методические
рекомендации и примеры расчета по теоретическим основам
организации сельскохозяйственного производства, расчету состава и
анализу использования машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия, затрат на механизированные работы.
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальности 1-74 06 01
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства.

Кафедра экономической теории
Современная экономическая наука : учебное пособие /
ред.: Н. Н. Думная, И. П. Николаева. - М. : ЮНИТИ- ДАНА,
2012. - 535 с.
В пособии затронуты проблемы как экономической теории,
так и хозяйственной практики. Рассмотрены необходимость и
условия к новому этапу в развитии общественного производства.
Раскрыты существующие в любой экономической системе формы
организации общественного производства, тенденции развития
отдельных рынков, обеспечивающих функционирование и развитие
производства, проблемы, стоящие перед национальной экономикой,
и развитие международных связей.
Для студентов, обучающихся по экономическим специальностям, магистров и
аспирантов, работающих над проблемами теории и практики развития экономических
процессов, преподавателей вузов, предпринимателей.

Кузнецова,
Е.И.
Экономическая
безопасность
и
конкурентоспособность.
Формирование
экономической
стратегии государства : монографии / Е. И. Кузнецова. - М. :
ЮНИТИ- ДАНА, 2012. - 239 с.
Показана эволюция теории экономической безопасности через
этапы и закономерности ее формирования, определены количественные
и качественные ее характеристики. Экономическая безопасность
рассмотрена как интегральная характеристика практически всех сфер
жизнедеятельности, последовательно выражающая изменения в этих
сферах и взаимосвязи между ними.
Систематизированы
результаты
формирования
теории
экономической безопасности в свете потребности в новых концепциях
эффективных стратегий для кардинально и быстроменяющихся условий конкуренции в
экономике XXI в.
Раскрыты сущность и содержание стратегического управления национальной
экономикой, проанализирована последовательность формирования экономической
стратегии государства.
Для студентов, аспирантов и преподавателей, государственных служащих,
занимающихся вопросами экономической безопасности и стратегического управления.

