
       КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА МАРТ 2021г. 

                             Агропромышленный комплекс 

 

1. Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса 
Беларуси : материалы XII Международной научно-практической конференции, 
посвященной 180-летию образования БГСХА, Горки, 13-15 мая 2020 г. / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия ; ред. И. В. Шафранская [и др.]. - Горки, 2020. - 246 с. (Шифр 631.14/А437п.и.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 

 

2. Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса 
Беларуси  : сборник научных трудов по материалам XI Международной научно-
практической конференции, Горки, 16 января 2020 г.: в двух частях / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия; ред. И. В. Шафранская [и др.]. - Горки.  
Ч. 2. - 2020. - 137 с. (Шифр 631.14/А437п.и./2) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 

3. Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса 
Беларуси : сборник научных трудов по материалам XI Международной научно-
практической конференции, Горки, 16 января 2020 г.: в двух частях / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия; ред. И. В. Шафранская [и др.]. - Горки.  
Ч. 1. - 2020. - 168 с. (Шифр 631.14/А437п.и./1) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 
4. Государственный реестр сортов   / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь, Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений 
; ред. В. А. Бейня. - Минск : ИВЦ Минфина, 2020. - 270 с. (Шифр 631.52/Г727р.с.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Информация по сортам, включенным в государственный реестр сортов, 
представляет собой единый банк данных о сортах сельскохозяйственных растений, 
прошедших государственное испытание сортов и допущенных для производства, 
реализации и использования на территории Республики Беларусь. Для специалистов 
сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, а также 
производителей семян сельскохозяйственных растений, служб, осуществляющих контроль 
за использованием сортовых ресурсов в Республике Беларусь. 

 
5. Инновации в агропромышленном комплексе: от теории к практике : материалы VI 

Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, Горки, 22 
мая 2020 г.: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия; гл. ред. И. В. Шафранская ; ред. Е. В. 
Гончарова [и др.]. - Горки. - 
Ч. 1. - 2020. - 266 с. (Шифр 631.14/И666в.а./1) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: Представлены материалы Международной научно-практической конференции 
по пяти секциям: принципы экономической теории в аграрной науке и практике, 
инвестиционная деятельность в агропромышленном комплексе, инновации в организации 
производства  в агропромышленном комплексе, внешнеэкономическая деятельность 
предприятий АПК, современные тенденции развития теории и практики менеджмента.    

 
6. Инновации в агропромышленном комплексе: от теории к практике : материалы VI 

Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, Горки, 22 
мая 2020 г.: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 



государственная сельскохозяйственная академия; гл.  ред. И. В. Шафранская ; ред. Е. В. 
Гончарова [и др.]. - Горки. -  
Ч. 2. - 2020. - 237 с. (Шифр 631.14/И666в.а./2) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: Представлены материалы Международной научно-практической конференции 
по двум секциям: экономический механизм функционирования организаций и отраслей 
АПК, математический анализ и моделирование социально-экономических процессов и 
систем в агропромышленном комплексе.  

 
7. Комлева, Светлана Михайловна  

Межхозяйственное землеустройство : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальности 1-56 01 
01 Землеустройство / С. М. Комлева, А. В. Колмыков ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 80 с. (Шифр 
631.15/К633м.з.) 
Экземпляры: всего:39 - ЧЗ(3), ХР(2), АБ(24), К-ра землеустр.(10) 
 

8. Комлева, Светлана Михайловна  
Научно-исследовательский семинар [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 
для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования II ступени по 
специальности 1-56 80 01 Землеустройство, кадастры, геодезия и геоматика / С. М. 
Комлева, А. В. Колмыков ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 
эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
9. Методические рекомендации по повышению стрессоустойчивости организма животных с 

помощью фармакологических средств / М. П. Кучинский [и др.] ; Национальная академия 
наук Беларуси, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского, Витебская 
государственная академия ветеринарной медицины. - Минск, 2020. - 16 с. (Шифр 
Вр/М545р.п.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 

 
10. Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования  в сфере 

агробизнеса : сборник научных статей XVII Международной научно-практической 
конференции студентов и учащихся, проведенной в рамках ежегодного мероприятия "Дни 
студенческой науки" факультета бизнеса и права УО БГСХА, г. Горки, 19-22 мая 2020 г.: в 
двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; гл. ред. Н. А. Глушакова ; ред. А. А. Герасимович [и др.]. - 
Горки.  
Ч. 1 : История и право. - 2020. - 248 с. (Шифр 631.14/О-641о.м./1) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 
11. Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере 

агробизнеса : сборник научных статей XVII Международной научно-практической 
конференции студентов и учащихся, проведенной в рамках ежегодного мероприятия "Дни 
студенческой науки" факультета бизнеса и права УО БГСХА, г. Горки, 19-22 мая 2020 г.: в 
двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; гл. ред. Н. А. Глушакова ; ред. П. Б. Любецкий [и др.]. - 
Горки.  
Ч. 2 : Экономика. Социально-гуманитарные науки. - 2020. - 218 с. (Шифр 631.14/О-
641о.м./2) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 
12. Пугач, Андрей Андреевич  

Технологии производства продукции растениеводства. Растениеводство [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образования I ступени по специальности 1-74 01 01 Экономика и 



организация производства в отраслях агропромышленного комплекса / А. А. Пугач, В. Г. 
Таранухо ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская библиотечная ассоциация. 
- Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
13. Технологические аспекты возделывания сельскохозяйственных культур : сборник 

статей по материалам XVII Международной научно-практической конференции, 
посвященной 95-летию агрономического факультета и 180-летию подготовки специалистов 
аграрного профиля (г. Горки, 28-29 января 2021 г.) / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия ; ред. А. С. Мастеров [и др.]. - Горки, 2021. - 476 с. (Шифр 
633/Т384а.в.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

 
14. Технологические аспекты возделывания сельскохозяйственных культур : сборник 

статей по материалам XVI Международной научно-практической конференции, 
посвященной 100-летию кафедры земледелия (г. Горки, 23-24 июня 2020 г.) / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия ; ред. А. С. Мастеров [и др.]. - Горки, 
2020. - 198 с. (Шифр 633/Т384а.в.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

 

                                                 Общественно-экономические науки 

15. Анализ деятельности банка и управление рисками. Практикум : учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования по  специальности "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит (по направлениям)" / А. А. Багрицевич [и др.] ; ред.: И. К. Козлова, Т. И. 
Леонович. - Минск : БГЭУ, 2020. - 162 с. (Шифр 336.71/А64д.б.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

 
16. Безопасность жизнедеятельности человека. Защита населения и объектов от 

чрезвычайных ситуаций. Курс лекций : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальностям 1-74 05 01 - Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 - Сельское 
строительство и обустройство территорий, 1-56 01 01 - Землеустройство, 1-56 01 02 - 
Земельный кадастр, 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 - Селекция и семеноводство, 1-74 03 
01 - Зоотехния, 1-74 03 03 - Промышленное рыбоводство, 1-74 02 03 - Защита растений и 
карантин, 1-74 02 04 - Плодоовощеводство, 1-74 02 05 - Агрохимия и почвоведение / В. Н. 
Босак [и др.] ; ред. В. Н. Босак ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 97 с. (Шифр 
614.8/Б40ж.ч.) 
Экземпляры: всего:48 - ЧЗ(2), ХР(3), АБ(13), Аб.№1(20), Аб.ЗО(10) 

 
17. Буць, Владимир Иванович  

Эконометрика и экономико-математические методы и модели : курс лекция для студентов, 
обучающихся по специальности 1-25 01 03 - Мировая экономика / В. И. Буць, Д. В. Редько ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 86 с. (Шифр 330.43/Б946э.и.) 
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(10), К-ра матмоделирования(15) 

 
18. Государственный бюджет : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по специальности "Финансы и кредит" / Т. В. Сорокина [и др.] ; ред. Т. В. 
Сорокина. - Минск : БГЭУ, 2019. - 559 с. (Шифр 336.14/Г727б.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация:  учебном пособии учтены последние изменения в нормативной правовой базе, 
регулирующей бюджетные отношения в стране, бюджетной политике, а также практике 
организации бюджетного процесса. С учетом положений обновленного Бюджетного 
кодекса Республики Беларусь изложены принципы построения бюджетной системы, 
показаны механизмы формирования доходов бюджетов и финансирования расходов, 
организации межбюджетных отношений, управления бюджетным дефицитом и 



государственным долгом. Рассмотрен порядок составления бюджета, казначейский 
механизм его исполнения. Предназначено студентам, магистрантам, аспирантам, а также 
работникам финансовой системы, бюджетных учреждений, местных органов власти и 
управления, научным работникам и всем, кто интересуется проблемами государственных 
финансов. 

 
19. Денежное обращение и кредит : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по  специальности "Финансы и кредит": в четырех частях. - Минск : БГЭУ.  
Ч. 2 : Деятельность небанковских кредитно-финансовых организаций / Г. И.  Кравцова [и 
др.] ; ред. Г. И.  Кравцова. - 2018. - 306 с. (Шифр 336.74/Д33о.и./2) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Раскрывается широкий круг вопросов, связанных с деятельностью 
небанковских кредитно-финансовых организаций. Дана характеристика сущности, функций, 
роли, методов управления НКФО, перспектив их развития в Республике Беларусь. Для 
студентов, магистрантов и преподавателей высших учебных заведений, работников 
финансовых, банковских структур, других специалистов, интересующихся данными 
вопросами.  

 
20. Денежное обращение и кредит : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по специальности "Финансы и кредит": в четырех частях. - Минск : БГЭУ.  
Ч. 3 : Деятельность центральных банков / С. С. Ткачук [и др.] ; ред.: С. С. Ткачук, О. И. 
Румянцева, С. С. Осмоловец. - 2019. - 463 с. (Шифр 336.74/Д33о.и./3) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

 
21. Жудро, Михаил Кириллович  

Внешнеэкономическая деятельность. Практикум : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности "Экономика и управление на 
предприятии" / М. К. Жудро, М. М. Жудро. - Минск : Вышэйшая школа, 2017. - 160 с. (Шифр 
339.9/Ж837в.д.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Изложены методологические основы выполнения расчетов системы 
показателей, характеризующих техническую, экономическую, аллокативную 
эффективность, Харви-эффективность использования ресурсов традиционных и СМАРТ-
предприятий во внешнеэкономической деятельности. Приведены методика и алгоритмы 
определения критериев, выявляющих эффективность обоснования и принятия 
инвестиционных, производственных, финансовых решений во внешнеэкономических 
бизнес-сделках. Предложены таблицы и исходные данные для самостоятельного 
выполнения расчетов, а также вопросы и тесты для контроля усвоения изученного 
материала. Для студентов экономических специальностей учреждений высшего 
образования, бакалавров, магистрантов, аспирантов, а также специалистов предприятий и 
государственных органов, осуществляющих регулирование внешнеэкономической 
деятельности предприятия. 

 
22. Зубко, Николай Михайлович  

Международная экономика : ответы на экзаменационные вопросы / Н. М. Зубко, А. Н. 
Каллаур. - 2-е изд., испр. . - Минск : Тетралит, 2019. - 160 с.(Шифр 338/З-913м.э.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 

 
23. Карачевская, Елена Владимировна  

Моделирование в социальных и экономических системах : курс лекций для студентов 
магистратуры, обучающихся по специальности 1-25 80 01 Экономика / Е. В. Карачевская, 
С. П. Сазонова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 112 с. (Шифр 330.4/К216м.в.) 
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), ХР(2), К-ра матмоделирования(25) 

 
24. Карачевская, Елена Владимировна  

Эконометрика (продвинутый уровень) : курс лекций для магистрантов, обучающихся по 
специальностям 1-25 80 04 Эконометрика и управление народным хозяйством, 1-25 80 05 
Бухгалтерский учет, статистика / Е. В. Карачевская, С. П. Сазонова ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2020. - 82 с. (Шифр 330.43/К216э.п.) 



Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), ХР(2), К-ра матмоделирования(25) 
Аннотация: Рассмотрены эконометрические модели, а также их параметры для поведения 
исследуемых экономических явлений, свойства экономических показателей и формы их 
связи, результаты экономического анализа для прогноза и принятия обоснованных 
экономических решений. 

 
25. Микроэкономика : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 

направлению образования "Экономика, и по специальностям "Маркетинг", "Логистика" / В. 
А. Воробьев [и др.] ; ред.: В. А. Воробьев, А. М. Филипцов. - Минск : БГЭУ, 2020. - 234 с. 
(Шифр 330.101/М597) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Содержит материал, характеризующий место микроэкономики в системе 
теоретических экономических дисциплин, анализирующий поведение потребителей и 
фирмы, функционирование рынков производственных ресурсов, теоретические основы, 
направления и инструменты государственного регулирования. Для студентов, получающих 
высшее образование по экономическим специальностям, магистрантов, аспирантов и 
преподавателей, а также всех желающих изучить микроэкономические закономерности. 

 
26. Микроэкономика : ответы на экзаменационные вопросы / Н. М. Зубко [и др.]. - Минск : 

Тетралит, 2019. - 144 с. (Шифр 330.101/М597) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Пособие подготовлено на основе учебной программы для высших учебных 
заведений по курсу "Микроэкономика". В нем в сжатой форме изложены основные понятия 
и основные положения всех тем курса в виде ответов на экзаменационные вопросы. 
Адресуется студентам высших учебных заведений, будет полезно учащимся средних 
специальных учебных заведений. 
 

27. Мировая экономика : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования 
по специальности "Мировая экономика" / А. А. Праневич [и др.] ; ред. А. А. Праневич. - 
Минск : БГЭУ, 2020. - 431 с. (Шифр 338/М64э.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Выделяются и рассматриваются основные тематические блоки курса мировой 
экономики: мировое хозяйство и его основные субъекты; их трансформация в XXI в.; 
ресурсы современного мирового хозяйства; отраслевые аспекты развития мировой 
экономики; процессы интернационализации, транснационализации, региональной 
интеграции, глобализации в современной мировой экономике; усиление асиммитричности 
развития мировой экономики; международные экономические организации и их роль в 
формировании мирового экономического порядка; возможности Республики Беларусь по 
расширению участия в международном разделении труда. Учебное пособие подготовлено 
в соответствии с типовой программой, разработанной для высших учебных заведений по 
специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика", Предназначено для студентов, 
магистрантов, аспирантов, специалистов в области мировой экономики и международных 
экономических отношений, а также всех интересующихся проблемами функционирования 
и развития мирового хозяйства.  

 
28. Налоги и налогообложение : учебник для студентов учреждений высшего образования по 

группе специальностей "Экономика и управление" / Е. Ф. Киреева [и др.] ; ред. Е. Ф. 
Киреева. - Минск : БГЭУ, 2019. - 439 с. (Шифр 336.2/Н235и.н.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Раскрывается сущность налогов как экономической категории в системе 
экономических отношений, определяется содержание налогообложения как совокупности 
финансовых и организационно-правовых отношений, опосредующих процесс установления 
и взимания налогов; представлена методика исчисления республиканских и местных 
налогов (сборов, пошлин), особых режимов налогообложения, порядок исполнения 
налоговых обязательств в соответствии с налоговой политикой Республики Беларусь и 
принципами ее установления. Для студентов экономических специальностей вузов, 
учащихся средних специальных учебных заведений, специалистов налоговой и 
финансовой систем, руководителей и практических работников экономических служб 
организаций. 

 
29. Ожигина, Вера Владимировна  

Международная экономическая интеграция : практикум / В. В. Ожигина, Л. Е. Филиппова, Е. 
А. Мартинович ; ред. В. В. Ожигина. - Минск : БГЭУ, 2020. - 191 с. (Шифр 339.92/О-452м.э.) 



Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Практикум подготовлен в соответствии с учебной программой по дисциплине 
"Международная экономическая интеграция" и позволяет проверить знания в области 
международной экономической интеграции стран с развитой, развивающейся и 
транзитивной экономикой в Европе, Северной и Латинской Америке, Карибском бассейне, 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Западной Азии, СНГ (включая ЕАЭС, Союзное 
государство Республики Беларусь и Российской Федерации), приобрести основные навыки 
и умения по дисциплине, глубже усвоить материал. Для студентов, слушателей системы 
переподготовки, магистрантов, аспирантов. 

 
30. Петрович, Михаил Владимирович  

Экономика управления : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования 
по группам специальностей "Экономика и управление", "Государственное управление", 
"Бизнес-управление" / М. В. Петрович. - Минск : БГЭУ, 2019. - 427 с. (Шифр 005/П306э.у.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены основные положения экономики управления. 
Раскрыты сущность и особенности экономических методов управления организациями, 
оценки экономической эффективности управленческой деятельности. Рассмотрено 
содержание экономических коммуникаций, стратегий конкурентоспособности, 
экономические основы инжиниринга и реинжиниринга, управления брендом и имиджем. 
Излагаются вопросы поведенческой экономики, темы экономической власти, аппаратной и 
теневой экономики. Представлена тема управляемого выбора. Предназначено для 
студентов и слушателей учреждений высшего образования, профессорско-
преподавательского состава и специалистов в области практического менеджмента 

 
31. Политология : учебно-методическое пособие / Н. Ю. Веремеев [и др.] ; ред.: А. В. Беляев, 

Н. Ю. Веремеев ; Министерство образования  Республики Беларусь, Белорусский 
государственный экономический университет. - Минск, 2020. - 99 с. (Шифр 32/П504) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Содержит материалы для изучения предмета "Политология": методические 
рекомендации, планы семинарских занятий (в том числе темы рефератов, задания и 
списки литературы), тестовые вопросы для проверки знаний, глоссарий политических 
терминов. Для студентов всех специальностей и форм обучения. 

 
32. Проблемы экономики : сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. – 2005. - 
№ 2(31) / ред. О. А. Хомич [и др.]. - 2020. - 256 с. (Шифр 631.15/П781э./2(31)) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: В сборнике представлены научные статьи, отражающие современное 
состояние и проблемы экономики, направления повышения эффективности производства, 
научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных 
заведений, руководителей и специалистов предприятий. 

 
33. Статистика : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 

экономическим специальностям / Н. В. Агабекова [и др.]. - Минск : БГЭУ, 2020. - 303 с. 
(Шифр 311/С78) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Последовательно излагаются вопросы общей теории статистики и социально-
экономической статистики: предмет и задачи статистики на современном этапе, методы 
сбора и первичной обработки данных, обобщающих показателей, вариационного и 
корреляционного анализа, выборочный метод, динамический и индексный анализ; описана 
методика исчисления макроэкономических показателей статистики производства товаров и 
услуг, образования, распределения и использования доходов, национального богатства, 
населения и его занятости, уровня жизни и потребления, а также эффективности 
функционирования доходов, национального богатства, населения и его занятости, уровня 
жизни и потребления, а также эффективности функционирования экономики, В каждой 
главе даются тренировочные тестовые задания и приводятся примеры решения типовых 
задач. Для студентов экономических специальностей вузов. 

 
34. Тарарышкина, Любовь Ивановна  

Региональная экономическая интеграция : учебное пособие для студентов второй ступени 
(магистратура) учреждений высшего образования по специальности "Финансы и кредит" / 



Л. И. Тарарышкина, И. Н. Жук, Ю. В. Тарарышкин. - Минск : БГЭУ, 2019. - 233 с. (Шифр 
339.92/Т19р.э.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Раскрываются роль и значение региональной экономической интеграции в 
системе международных отношений. Рассматриваются формы, виды, основные 
характеристики и финансовые аспекты региональной экономической интеграции на 
постсоветском пространстве и в зарубежных странах. Определяются составляющие 
механизма Евразийского экономического союза и роль Евразийской экономической 
комиссии в регулировании таможенной территории Евразийского экономического союза и 
др.   Для магистрантов и студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности «Финансы и кредит», слушателей других экономических специальностей, 
научных работников и всех интересующихся проблемами региональной экономической 
интеграции. 

 
35. Уласевич, Юлия Михайловна  

Финансы. Практикум : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования 
по специальности "Финансы и кредит" / Ю. М. Уласевич, Т. Е. Бондарь. - Минск : БГЭУ, 
2020. - 323 с. (Шифр 336/У471ф.п.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

 
36. Финансовая отчетность банка : учебное пособие для студентов магистратуры 

учреждений высшего образования по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"  
/ Е. В. Быковская [и др.] ; ред. Е. В. Быковская. - Минск : БГЭУ, 2018. - 367 с. (Шифр 
336.71/Ф591о.б.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Рассмотрены сущность и концепция финансовой отчетности банка, дана 
общая характеристика стандартов финансовой отчетности, раскрыты требования к 
подготовке и составлению финансовой отчетности по МСФО. Приведены требования 
национальных стандартов финансовой отчетности к представлению в отчетности банка 
отдельных активов и обязательств, долгосрочных активов, а также к составлению 
консолидированной отчетности. Раскрыты методы и общие принципы трансформации 
финансовой отчетности банка в отчетность по МСФО. Для студентов и магистрантов, 
изучающих банковское дело и бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках, а также для 
специалистов банков и аудиторских организаций. 

 
37. Шимова, Ольга Сергеевна  

Экономика природопользования  : учебник  для студентов учреждений высшего 
образования по экономическим специальностям  / О. С. Шимова, Н. К. Соколовский, О. Н.  
Лопачук ; ред. О. С. Шимова. - Минск : БГЭУ, 2019. - 446 с. (Шифр 338:502/Ш15э.п.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В учебнике рассмотрены теоретико-методологические и прикладные аспекты 
экономики природопользования. Анализируются особенности институциональных 
механизмов регулирования природопользования в условиях рыночных трансформаций 
экономики,  научно-методические подходы к экономическим оценкам природных факторов 
развития и экономическому обоснованию природоохранной деятельности.  Для студентов, 
аспирантов и преподавателей вузов, а также научных и практических работников сферы 
экономики природопользования. 

 
38. Эконометрика и экономико-математические методы и модели : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по экономическим специальностям / Г. О. 
Читая [и др.] ; ред.: Г. О. Читая, С. Ф. Миксюк. - Минск : БГЭУ, 2018. - 511 с. (Шифр 
330.43/Э40и.э.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Излагаются условия и методы построения эконометрических и прикладных 
экономико-математических моделей для решения широкого класса задач экономического 
анализа и прогнозирования. Описываются методологические и методические подходы к 
построению моделей, их математическое обеспечение, компьютерная реализация 
средства MS Excel, Matlab, EViwes; приводится подробная экономическая интерпретация 
параметров модели и модельного решения; затрагиваются вопросы информационного 
обеспечения моделей и возможностей встраивания моделей в корпоративные 
информационные системы. Изложение материала сопровождается решением большого 
количества прикладных задач, приведены вопросы для контроля знаний. Для студентов, 



аспирантов и преподавателей экономических специальностей, а также работников в 
области финансовой и экономической деятельности. 

 
39. Экономика, моделирование, прогнозирование : сборник научных трудов / Научно-

исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики 
Беларусь. - Минск. – 2007. - 
Вып. 14 / ред. М. К. Кравцов [и др.]. - 2020. - 304 с.(Шифр 338/Э40м.п./14) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: В сборнике представлены результаты исследований по экономике, 
моделированию и прогнозированию. Отражены вопросы инновационного развития и IT-
технологий, экономического роста, внешнеэкономической политики, экономической 
безопасности, логистики, параметров местных бюджетов, регионального и 
демографического развития, лизинговых платежей, корпоративного управления, развития 
сельского хозяйства. Издание будет полезно широкому кругу читателей - научным 
работникам, преподавателям, докторантам, аспирантам, магистрантам, студентам и 
специалистам-практикам, интересующимся проблемами экономики, моделирования и 
прогнозирования. 

 

                                                                            Монографии 

 
40. Артеменко, Светлана Ивановна  

Организационно-экономический механизм взаимодействия предприятий льняного 
подкомплекса: теория, методология, практика : монография / С. И. Артеменко, А. М. 
Артеменко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 219 с. (Шифр 631.14/А861о.м.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: В монографии изложены теоретические, методологические и практические 
аспекты повышения эффективности льняного подкомплекса. Разработаны методика 
стратегии локализации возделывания льна-долгунца, методика построения национального 
многомерного льняного кластера, приведены результаты апробации комплексной методики 
повышения эффективности управления кампанией по уборке льна-долгунца в MS Pro-ject с 
приложением Google Maps JavaScript API. 

 
41. Булавин, Леонид Александрович  

Агроэкономические основы ресурсосберегающего и природоохранного земледелия в 
Беларуси : монография / Л. А. Булавин, А. П. Гвоздов, А. Ч. Скируха ; Национальная 
академия наук Беларуси, Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию. - 
Минск : ИВЦ Минфина, 2021. - 220 с. (Шифр 631.58/Б907а.о.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Изложены особенности наиболее распространенных систем земледелия, 
применяемых при производстве растениеводческой продукции. Показана роль 
агроэкологического районирования территории, региональной специализации 
производства, структуры посевных площадей, севооборота и сроков проведения основных 
агроприемов в оптимизации ресурсопотребления в агропромышленном комплексе. Для 
руководителей и специалистов предприятий агропромышленного комплекса. Может быть 
полезна для преподавателей и студентов высших учебных учреждений агрономического 
профиля. 

 
42. Бушуева, Вера Ивановна  

Селекция клевера лугового различных типов спелости в Беларуси : монография / В. И. 
Бушуева, Л. И. Ковалевская ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 127 с. (Шифр 
633.32/Б948с.к.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: В монографии обобщены основные задачи, направления и методы селекции 
клевера лугового, обоснована актуальность создания сортов клевера лугового различных 
групп спелости и эффективность их для возделывания в кормопроизводстве. 

 
 
 



43. Другомилов, Роман Александрович  
Архитектурное благоустройство сельских поселений: традиции и современность : 
монография / Р. А. Другомилов, Ю. А. Мажайский. - Рязань, 2021. - 96 с. (Шифр 
711.437/Д76а.б.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: Описываются традиционные и современные решения в архитектурном 
благоустройстве сельских поселений, исторические этапы развития архитектурного 
благоустройства сельских поселений. Предназначена для специалистов в области 
архитектуры и строительства, студентов специальностей архитектурного и инженерно-
строительного профилей. 

 
44. Медведев, Григорий Федорович  

Синдром "повторение осеменения" у коров [Электронный ресурс] : монография / Г. Ф. 
Медведев, О. Н. Кухтина ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 
(Шифр 636.2/М42с.п.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: В монографии приводятся данные исследований частоты проявления и 
причин синдрома «повторение осеменения» у коров на современных молочных 
комплексах, результаты применения разработанного антибактериального средства 
(препарата фертилифил К) и способа повышения оплодотворяемости животных при 
многократном повторном осеменении. 

 

                                                                              Право 

 
45. Республика Беларусь. Кодекс  

Гражданский кодекс Республики Беларусь : по состоянию на 20 июля 2017 года / 
Республика Беларусь. Кодекс. - Минск : Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь, 2017. - 656 с. (Шифр 347/Р438г.к.) 
Экземпляры: всего:1 - Аб.БиП(1) 

 
46. Республика Беларусь. Кодекс  

Гражданский кодекс Республики Беларусь : по состоянию на 29 августа 2020 года / 
Республика Беларусь. Кодекс. - Минск : Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь, 2020. - 656 с. (Шифр 347/Р438г.к.) 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), Аб.БиП(3) 

 
47. Республика Беларусь. Кодекс  

Избирательный кодекс Республики Беларусь : по состоянию на 2 сентября 2019 года / 
Республика Беларусь. Кодекс. - Минск : Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь, 2019. - 208 с. (Шифр 342.8/Р438и.к.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

 
48. Республика Беларусь. Кодекс  

Трудовой кодекс Республики Беларусь : по состоянию на 28 января 2020 года / Республика 
Беларусь. Кодекс. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики 
Беларусь, 2020. - 288 с. (Шифр 349.2/Р438т.к.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

 
49. Скороход, Игорь Георгиевич  

Конституционное право Республики Беларусь : практикум / И. Г. Скороход ; Министерство 
образования  Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический 
университет. - Минск, 2020. - 167 с. (Шифр 342/С447к.п.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

 
50. Тихиня, Валерий Гурьевич  

Международное частное право : ответы на экзаменационные вопросы / В. Г. Тихиня, М. Ю. 
Макарова. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск : Тетралит, 2017. - 144 с. (Шифр 341/Т461м.ч.) 
Экземпляры: всего:1 - Аб.БиП(1) 

 



                                                                        

                                                                     Менеджмент 

 
51. Артеменко, Александр Михайлович  

Международный менеджмент : курс лекций для студентов, обучающихся по специальности 
1-25 01 03 - Мировая экономика / А. М. Артеменко ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 212 с. 
(Шифр 005/А861м.м.) 
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(8), К-ра управления(7) 
Аннотация: Приведены теоретические основы управления международными 
предприятиями, исторические особенности зарождения и становления международного 
бизнеса на территории Беларуси, методические аспекты управления технологическим 
развитием международного предприятия, финансовым и кадровым обеспечением. 

 
52. Веселков, Сергей Николаевич  

Стратегический менеджмент. Успешное управление бизнесом в России : учебно-
практическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки "Экономика" / С. Н. Веселков, Ю. А. Цыпкин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2018. - 247 с. (Шифр 005/В38с.м.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Представлена комбинация теории и практики, ориентированная на 
актуальные проблемы, отражающие современное состояние российского бизнеса. 
Насыщенность издания схемами, графиками, таблицами облегчает понимание как теории, 
так и практики. Издание предназначено для будущих магистров и бакалавров, 
руководителей бизнеса и бизнесменов, предпринимателей, стремящихся сделать свой 
бизнес успешным и процветающим. 

 
53. Короленок, Геннадий Антонович  

Менеджмент торговли, общественного питания и недвижимости : учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования по  специальностям "Коммерческая 
деятельность "Экономика и управление на рынке недвижимости" / Г. А. Короленок. - Минск 
: БГЭУ, 2020. - 209 с. (Шифр 005/К682м.т.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Для того чтобы планировать, организовывать, мотивировать, контролировать 
и принимать управленческие решения по координации совместной деятельности для 
достижения поставленных целей организации, необходимы глубинные знания в области 
менеджмента. Особую значимость менеджмент приобрел в социальной сфере, так как 
люди чаще всего вступают в контакт в процессе совместной деятельности (купля-продажа 
товаров, услуг и т.д.). Не случайно в фокусе данного учебного пособия — менеджмент 
торговли, общественного питания и недвижимости. Кроме того, знания в области 
менеджмента позволяют менеджеру принимать управленческие решения в условиях 
инновационного развития нашего общества. Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению «Коммерческая деятельность и рынок недвижимости». 
Может быть использовано при подготовке специалистов по другим экономическим 
специальностям. 

 
54. Шафранский, Иван Николаевич  

Мотивационный менеджмент. Практикум : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 01 01 - Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса / И. Н. Шафранский ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 238 с. 
(Шифр 005/Ш306м.м.) 
Экземпляры: всего:48 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(10), Аб.ЗО(3), К-ра управления(30) 
Аннотация: Приведены информация и особенности применения мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности работников в разных производственных условиях. 
Рассмотрены различные теории мотивации труда, обоснован механизм мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности. 

 
 



                                                     Торговля 

 
55. Костенко, Евгений Михайлович  

Торговое оборудование : учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальностям "Коммерческая деятельность", "Товароведение и торговое 
предпринимательство" / Е. М. Костенко, А. И. Червинская. - Минск : БГЭУ, 2020. - 190 с. 
(Шифр 658.8/К72т.о.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Рассмотрены основные виды и типы современного торгово-технологического 
оборудования: весоизмерительного, контрольно-кассового, механического, теплового, 
холодильного и другого, прошедшего испытание на практике и используемого в настоящее 
время в торговле и общественном питании на всех стадиях торгового процесса.   Учебное 
пособие разработано с учетом инновационного характера современного оборудования 
торговых объектов, поэтому основной акцент в изложении принципов работы 
оборудования сделан на конструктивные и функциональные особенности.  Предназначено 
для студентов высших учебных заведений специальностей торговли и общественного 
питания, может быть полезно практическим работникам данных отраслей. 

 
56. Мельникова, Людмила Александровна  

Микробиология, гигиена и санитария продовольственных товаров : лабораторный 
практикум для студентов специальностей 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза 
товаров", 1-25 01 14 "Товароведение и торговое предпринимательство" / Л. А. Мельникова ; 
Министерство образования  Республики Беларусь, Белорусский государственный 
экономический университет. - Минск, 2019. - 107 с. (Шифр 579/М482м.г.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Представлены методики определения микробиологических показателей 
качества пищевых продуктов, порядок проведения санитарно-гигиенического контроля 
биологических факторов риска и сроков годности продовольственных товаров. В конце 
практикума приведена литература. 

 
57. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по  специальностям "Товароведение и 
экспертиза товаров", "Коммерческая деятельность",  "Экономика и управление туристской 
индустрией" / А. Н. Лилишенцева [и др.]. - Минск : БГЭУ, 2020. - 479 с. (Шифр 
658.6/Т502и.э.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены основные понятия и задачи товароведения и 
экспертизы качества продовольственных товаров, научные принципы систематизации 
последних, факторы, влияющие на формирование и сохранение их потребительских 
свойств.  Дана характеристика потребительских свойств однородных групп 
продовольственных товаров, определены принципы их классификации, приведены 
современные представления об идентификации и фальсификации, экспертизе 
подлинности и оценке степени соответствия отдельных групп. Изложены требования к 
безопасности продовольственных товаров, рассмотрены основные дефекты и причины их 
возникновения, режимы хранения и сроки годности. Предназначено для студентов 
учреждений высшего образования экономического профиля, практических работников 
сферы торговли. 

 
58. Товароведение непродовольственных товаров : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальностям "Коммерческая деятельность", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)", "Товароведение и экспертиза 
товаров", "Товароведение и торговое предпринимательство", "Экономика и управление на 
предприятии", "Экономика и организация на производстве", "Логистика (по направлениям)", 
"Маркетинг (по направлениям)" / В. В. Садовский [и др.] ; ред.: В. В. Садовский, В. Е. Сыцко. 
- Минск : БГЭУ, 2019. - 399 с. (Шифр 658.6/Т502н.т.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

Бухгалтерский учет 

 
59. Еськова, Людмила Федоровна  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность бюджетных организаций : учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования по специальности "Бухгалтерский учет, 



анализ и аудит" / Л. Ф. Еськова. - Минск : Вышэйшая школа, 2019. - 222 с. (Шифр 
657.6/Е872б.ф.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Изложен порядок составления бухгалтерской (финансовой отчетности) в 
бюджетных организациях, рассматриваются теоретические основы бухгалтерской 
отчетности, ее состав, структура, последовательность проведения подготовительных 
работ перед составлением отчетности, содержание основных форм, отражены 
особенности формирования отдельных показателей отчетности (подкреплены примерами, 
расчетами, таблицами). Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", бухгалтеров, специалистов 
ведомственного контроля. 

 
60. Кузнецова, Татьяна Витольдовна  

Управление затратами : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования 
по специальностям "Логистика", "Маркетинг" / Т. В. Кузнецова, А. А. Цыганков. - Минск : 
БГЭУ, 2020. - 218 с. (Шифр 657.47/К891у.з.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

 
61. Левкович, Олег Александрович  

Сборник задач по бухгалтерскому учету / О. А. Левкович, И. Н. Бурцева. - 14-е изд., 
перераб. и доп. - Минск : Амалфея, 2016. - 340 с. (Шифр 657.6/Л373с.з.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Задачи, включенные в сборник, позволяют приобрести практические навыки и 
закрепить теоретический материал по курсу "Бухгалтерский учет". Представлен Типовой 
план счетов в качестве приложения. Совместно с пособием "Бухгалтерский учет" данный 
сборник составляет единый комплекс по изучению бухгалтерского учета. Для студентов 
вузов по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Может быть использован 
преподавателями и студентами других экономических специальностей, слушателями школ 
бизнеса. 
 

62. Логистика и управление цепями поставок : учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по  специальности "Логистика" / О. В. Ерчак [и др.] ; ред.: И. И. 
Полещук, О. В. Ерчак. - Минск : БГЭУ, 2019. - 397 с. (Шифр 658.5/Л694и.у.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Изложены теоретические, методические и практические аспекты логистики и 
управления цепями поставок, рассмотрены функциональные области логистики и 
элементы управления цепями поставок. Учебное пособие по содержанию соответствует 
типовой учебной программе по учебной дисциплине "Логистика и управление цепями 
поставок", что позволяет студентам специальности 1-26 02 05 "Логистика" получить 
теоретические знания и практические навыки, касающиеся анализа и планирования 
развития цепей поставок. Для студентов, слушателей системы повышения квалификации в 
области управления, магистрантов и широкого круга специалистов. 

 
63. Полещук, Ирина Ивановна  

Ценообразование : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 
специальностям "Маркетинг", "Логистика", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / И. И. 
Полещук, Н. А. Полещук. - Минск : БГЭУ, 2019. - 282 с. (Шифр 338.5/П498ц) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Раскрываются теоретические и практические вопросы ценообразования, 
показываются особенности ценообразования на отдельных национальных и мировых 
рынках, во внешнеэкономической деятельности предприятий. Для преподавателей и 
студентов высших и средних учебных заведений экономического профиля, аспирантов, 
специалистов отраслей и сфер экономики. 

 
64. Пономаренко, Инесса Анатольевна  

Теория бухгалтерского учета : ответы на экзаменационные вопросы / И. А. Пономаренко. - 
2-е изд., перераб. - Минск : Тетралит, 2019. - 176 с. (Шифр 657/П563т.б.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Пособие подготовлено на основе типовой программы по учебной дисциплине 
"Теория бухгалтерского учета" с учетом всех последних изменений в Инструкциях и 
Положениях по бухгалтерскому учету и на основе Типового плана счетов бухгалтерского 
учета ( в ред. от 22.12.2018 № 74), введенного с 1 января 2019 г. В нем в сжатой форме 
изложены основные понятия и основные положения всех тем курса в виде ответов на 



экзаменационные вопросы. Адресуется студентам вузов, учащимся курсов, начинающим 
бухгалтерам. 

 
65. Шило, Марина Евгеньевна  

Ревизия и аудит в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс] : задания для 
практических занятий и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / М. Е. Шило ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Ш59р.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 

                                                                            Мелиорация 

 
66. Инженерная гидрология и регулирование стока. Гидрология транспортных сооружений 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования I ступени по специальности 1-74 05 01 
Мелиорация и водное хозяйство / А. А. Волчек [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр 627.1/И622г.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Рассмотрены основные аспекты гидрологических расчетов транспортных 
сооружений и методика прогнозирования характеристик высоких и низких вод для 
соответствующего класса сооружений в течение периода эксплуатации. Значительное 
внимание уделено прогнозу влияния дорожно-мостовых и аэродромных сооружений на 
водотоки, водную среду и прилегающие территории. 

 

                                                                             Техника 

 
67. Зыльков, Владимир Пертович  

Криогенная техника : конспект лекций для студентов специальности 1-36 20 01 - 
Низкотемпературная техника специализаций 1-36 20 01 01 - Холодильные машины и 
установки, 1-36 20 01 02 - Оборудование для кондиционирования воздуха / В. П. Зыльков, 
Ю. А. Кольпето ; Министерство образования  Республики Беларусь, Могилевский 
государственный университет продовольствия. - Могилев, 2020. - 138 с. (Шифр 621.59/З-
967к.т.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Конспект лекций обеспечивает специальную подготовку студентов в области 
низкотемпературной техники, способствует расширению кругозора будущих специалистов, 
развитию творческой инициативы, интереса к получению криогенных температур, умению 
поиска новых технических решений. 

 
68. Прищепова, Елена Михайловна  

Снижение энергоемкости технологических процессов вальцовых плющилок-измельчителей 
фуражного зерна применением взаимосвязанного частотно-регулируемого асинхронного 
электропривода : автореф. дис. ... канд. технических наук по специальности 05.20.02 - 
Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве / Е. М. Прищепова  ; 
Белорусский государственный аграрный технический университет. - Минск, 2021. - 23 с. 
(Шифр 05.20.02/П777с.э.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Рассмотрен вопрос энергоемкости технологических процессов вальцовых 
плющилок-измельчителей фуражного зерна применением взаимосвязанного частотно-
регулируемого асинхронного электропривода вальцов при обеспечении выполнения ими 
плющевания влажного и сухого зерна.  

 

                                                                        Языкознание 

 
69. Дубровина, Светлана Николаевна  

Немецкий язык. Ineinitiv in ubungen [Электронный ресурс] : пособие для студентов всех 
специальностей, обучающихся на  I и II ступенях получения высшего образования / С. Н. 



Дубровина ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
70. Малашенко, Елена Александровна  

Английский язык = English : учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальностям "Экономическая информатика", "Экономическая 
кибернетика" / Е. А. Малашенко. - Минск : БГЭУ, 2019. - 224 с. (Шифр 811.111/М182а.я.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Предназначено для развития лексических навыков в области специальной 
терминологии, а также совершенствования умений и навыков устной речи, аудирования, 
письма и чтения текстов, имеющих профессиональную значимость для специалистов, 
использующих информационные технологии в экономической, управленческой, 
инвестиционной деятельности, бизнес-анализе, проектировании экономических 
информационных систем и т. д. Для студентов учреждений высшего образования по 
специальностям "Экономическая информатика" и "Экономическая кибернетика", а также 
всех интересующихся данной тематикой. 

 
71. Михальченя, Юрий Чеславович  

Английский язык. Keeping farm animals : сборник текстов и упражнений для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / Ю. Ч. Михальченя ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 56 с. (Шифр 811.111/М693а.я.) 
Экземпляры: всего:40 - АБ(15), К-ра лингв.дисц.(25) 

 
72. Осипова, Ирина Владимировна  

Английский язык. Just law : сборник текстов и упражнений для студентов, обучающихся по 
специальности 1-24 01 02 - Правоведение / И. В. Осипова, С. Л. Прокопенко ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 39 с. (Шифр 811.111/О-742а.) 
Экземпляры: всего:30 - АБ(10), К-ра лингв.дисц.(20) 
Аннотация: Приведены тексты для чтения по специальности, упражнения для работы с 
лексическим и грамматическим материалом. Упражнения охватывают достаточно широкий 
спектр специальных терминов, используемых в юриспруденции, и способствуют 
значительному расширению активного словаря студентов. 

 
73. Эдвардс, Наталья Михайловна  

Интерпретация коммуникативного поведения = Communicative Behaviors Interpretation : 
учебно-методическое пособие / Н. М. Эдвардс ; Министерство образования  Республики 
Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. - Минск, 2019. - 150 
с. (Шифр 811.111/Э182и.к.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Пособие на английском языке предназначено для студентов, изучающих 
культурный и прагматические аспекты профессиональной коммуникации на английском 
языке.  Содержание пособия нацелено на формирование навыков интерпретации 
коммуникативного вербального и невербального поведения партнеров по бизнес-
коммуникации, способствующей эффективной профессиональной деятельности. Темы 
оформлены в едином дидактическом стиле: даны определения по теме, цели раздела, 
теоретический текст, скрипты диалогов профессионально значимой тематики, 
практические творческие задания индивидуального характера для самостоятельной 
работы студентов, а также задания группового характера для последующего обсуждения в 
аудитории, заключение в форме поведенческих советов по теме. 

 

                                                                            Образование 

 
74. Библиография школы Чаянова: направления исследования : методическое пособие / 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте 
Российской Федерации, Чаяновский исследовательский центр ; сост. В. О. Афанасенков [и 
др.]. - М. : Издательский дом "Дело", 2020. - 156 с. (Шифр 016:63/Б593ш.ч.) 



Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Методическое пособие представляет наиболее полную на сегодняшний день 
библиографию трудов ученых организационно-производственного направления аграрной 
мысли России первой трети XX века - А. В. Чаянова, А. Н. Челинцева, Б. Д. Бруцкуса, Н. П. 
Макарова, А. А. Рыбникова, А. Н. Минина, Г. А. Студенского. Библиография трудов каждого 
ученого предваряется биографическим очерком с характеристикой основных научных 
достижений и перспективных направлений дальнейшего исследования его творчества. 
Книга ориентирована на студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников 
различных социальных и гуманитарных дисциплин, изучающих историю и современное 
состояние сельского хозяйства, крестьянства, кооперации, модели сельско-городского 
развития, историю аграрных наук, образования и культуры России. 

 
75. Курыло, Ольга Владимировна  

Современные образовательные технологии. Курс лекций : учебно-методическое пособие 
для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования II ступени по 
специальностям 1-74 80 01 - Агрономия, 1-74 80 03 - Зоотехния, 1-56 80 01 - 
Землеустройство, кадастры, геодезия и геоматика, 1-74 80 02 - Мелиорация, 
рекультивация и охрана земель / О. В. Курыло ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 208 с. 
(Шифр 378/К939с.о.) 
Экземпляры: всего:28 - ЧЗ(3), ХР(25) 

 

                                                       Психология. Философия 

 
76. Курыло, Ольга Владимировна  

Психология [Электронный ресурс] : практикум для слушателей Института повышения 
квалификации и переподготовки кадров, обучающихся по специальности 1-08 01 71 
Педагогическая деятельность специалистов / О. В. Курыло ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
77. Малыхина, Галина Ивановна  

Философия = Philosophy : учебное пособие для иностранных студентов учреждений 
высшего образования / Г. И. Малыхина, В. В. Шепетюк, М. С. Рогачевская ; Министерство 
образования  Республики Беларусь, Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники. - 3-е изд., стереотип. - Минск : БГУИР, 2020. - 284 с. 
(Шифр 1/М205ф.) 
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), ХР(1), Аб.БиП(7) 
Аннотация: В учебном пособии философия определяется как рационально-критический 
тип мировоззрения, создающий целостную теоретическую картину взаимосвязи человека и 
мира, поясняется многообразие классических и постклассических форм и методов 
постижения действительности. Практическая значимость философии как неотъемлемого 
компонента национальной культуры раскрывается во взаимосвязи с другими формами 
духовной жизни общества – наукой, религией, искусством, моралью, политикой. 
Предназначено для иностранных студентов вузов, обучающихся на английском языке. 

 

                                                 Художественная литература. Библиография  

 
78. Корсакова, Татьяна  

Гремучий ручей : роман / Т. Корсакова. - М. : Эксмо, 2020. - 384 с. - (Королева мистического 
романа) (Шифр 821.161.1/К69г.р.) 

            Экземпляры: всего:1 - АБ(1)  
Аннотация: Мрачные легенды с давних пор ходят про усадьбу Гремучий ручей. Здесь все 
происходит иначе, чем в обычном мире, - вдруг наползают странные туманы, жуткие 
голоса пугают и сводят с ума... Много лет здесь никто не жил. Но вот усадьбу заняли 
солдаты СС - и кошмары из легенд стали реальностью. Растерзанные неведомым зверем 
люди, вылезающая из могилы нежить... Однако именно в Гремучий ручей должна попасть 
Ольга - чтобы выполнить то, что предначертано, к чему с детства готовила ее бабушка 
Гарпина... 



 
79. Корсакова, Татьяна  

Снежить / Т. Корсакова. - М. : Эксмо, 2020. - 384 с. - (Королева мистического романа) 
(Шифр 821.161.1/К69с.)  
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В далеком северном городе Хивусе неладно. Голос беды все неотвратимее 
слышится сквозь унылое завывание метели, а белая смерть с каждым днем подходит все 
ближе. Гибнут животные, умирают люди, и похоже, что самое страшное еще впереди. 
Когда Гальяно предложил друзьям отправиться в путешествие на Север, никто еще не 
догадывался, чем обернется эта поездка. Если путь тяжел для суровых, закаленных 
мужчин, что же говорить о непрошеной гостье в их мужской компании. Но и у Вероники есть 
своя тайна… 

 
80. Профессора и доктора наук в области землеустройства и земельного кадастра : 

биографический справочник / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Государственный университет по землеустройству. - М. - 
Вып. 4 : Научное, педагогическое и культурное наследие : посвящается 240-летию со дня 
основания университета / сост. С. Н. Волков [и др.] ; ред. С. Н. Волков. - 2019. - 780 
с.(Шифр 929/П841и.д./4) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Книга содержит биографии профессоров и докторов наук, работавших в 
Константиновском межевом институте - Московском межевом институте - Московском 
институте землеустройства - Московском институте инженеров землеустройства - 
Государственном университете по землеустройству, других вузах России и стран ближнего 
зарубежья, министерствах и ведомствах по землеустроительному профилю. 

 

                                                                   Методические указания 

81. Валюженич, Геннадий Анатольевич  
Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Разработка операционной технологии уборки технических культур : методические указания 
к практическим и лабораторным занятиям  для студентов, обучающихся по специальности 
1-74 06 01 - Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / Г. 
А. Валюженич ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 76 с. (Шифр Вр/В167т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
Аннотация: Описана методика разработки операционной технологии уборки картофеля, 
сахарной свеклы, льна-долгунца, которые относятся к группе технических культур. 
Приведены алгоритмы расчета состава машинно-тракторных агрегатов, кинематических 
характеристик агрегатов и рабочих участков, определения технико-экономических 
показателей. 

 
82. Воробьев, Дмитрий Владимирович  

Информационные технологии. Web-проектирование и современные сетевые технологии : 
методические указания и задания к лабораторным работам для студентов, обучающихся 
по специальностям 1-74 02 01 - Агрономия, 1-74 02 02 - Селекция и семеноводство, 1-74 02 
03 - Защита растений и карантин, 1-74 02 04 - Плодоовощеводство, 1-74 02 05 - Агрохимия 
и почвоведение / Д. В. Воробьев, О. Н. Бобкова ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 30 с. (Шифр 
Вр/В751и.т.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
83. Гордеенко, Олег Васильевич  

Машины и оборудование в растениеводстве. Зерноочистительные машины : методические 
указания по выполнению лабораторных работ  для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 01 - Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / О. В. Гордеенко, А. Н. Чайчиц, А. К. Дубовский ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 



науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2021. - 28 с. (Шифр Вр/Г681м.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
84. Гудкова, Елена Александровна  

Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : 
методические указания и задания по темам "Учет финансовых результатов", "Учет 
источников собственных средств" для студентов, обучающихся по специальности 1-28 01 
08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Е. А. Гудкова ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Г935б.ф.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
85. Детали машин и подъемно-транспортные механизмы. Детали машин и основы 

конструирования. Расчет и конструирование элементов механических приводов машин 
[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению курсового проекта для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 Техническое обеспечения 
мелиоративных и водохозяйственных работ / В. М. Горелько [и др.] ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Д38м.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
86. Дуктова, Наталья Александровна  

Частная физиология сельскохозяйственных растений [Электронный ресурс] : методические 
указания по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / Н. А. 
Дуктова, А. И. Мыхлык, М. М. Зайцева ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Д818ч.ф.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
87. Дулевич, Лариса Ивановна  

Экономика организаций агропромышленного комплекса [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению курсовой работы для слушателей Института 
повышения квалификации и переподготовки кадров, обучающихся по специальности 1-74 
01 72 Управление организациями и подразделениями агропромышленного комплекса / Л. 
И. Дулевич, Л. И. Шалдаева ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 
эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 
 

88. Иванова, Валентина Михайловна  
Немецкий язык. Тексты для самостоятельной работы [Электронный ресурс] : методические 
указания для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 01 01 Экономика и 
организация производства в отраслях АПК, 1-26 02 03 Коммерческая деятельность, 1-25 01 
10 Маркетинг / В. М. Иванова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 
эл. жестк. диск. (Шифр Вр/И21н.я.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
89. Исследование микроклимата в рабочей зоне : методические указания к лабораторной 

работе № 1 для студентов всех специальностей и слушателей Института повышения 
квалификации и переподготовки кадров / В. Н. Босак [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2021. - 23 с. (Шифр Вр/И889м.в.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 



 
90. Козлов, Степан Иванович  

Электропривод и электрооборудование. Исследование работы автоматического 
выключателя [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной 
работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / С. И. Козлов, К. Л. Пузевич ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/К592э.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
91. Козлов, Степан Иванович  

Электропривод и электрооборудование. Исследование работы электродного 
водонагревателя [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / С. И. Козлов, 
К. Л. Пузевич ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/К592э.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
92. Козлов, Степан Иванович  

Электропривод и электрооборудование. Исследование работы элементного 
водонагревателя [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / С. И. Козлов, 
К. Л. Пузевич ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/К592э.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
 

93. Коцуба, Виктор Иосифович  
Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Планирование технического обслуживания машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия : методические указания по выполнению практической 
работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 - Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / В. И. Коцуба, С. Н. 
Ничипорук, Г. В. Брезгунов ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 18 с. (Шифр Вр/К754т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
94. Крупенин, Павел Юрьевич  

Машины и оборудование в животноводстве. Мобильные измельчители-раздатчики грубых 
кормов РВС-1500, РВС-1500Д, ИРК-145 : методические указания по выполнению 
лабораторных работ для   студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 - 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / П. Ю. 
Крупенин ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 38 с. (Шифр Вр/К845м.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
95. Крупенин, Павел Юрьевич  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции животноводства. 
Оборудование для выпойки телят "САЛУТЕМ" [Электронный ресурс] : методические 
указания по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / П. Ю. Крупенин ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 



государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 
эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
96. Крупенин, Юрий Аркадьевич  

Машины и оборудование в животноводстве. Транспортеры скребковые навозоуборочные 
ТСН-160, ТСН-3.0Б : методические указания по выполнению лабораторной работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 - Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства / Ю. А. Крупенин, П. Ю. Крупенин ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 14 с. (Шифр Вр/К845м.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
97. Крупенин, Юрий Аркадьевич  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции животноводства. 
Проектирование секторов хранения кормов, подстилочного материала и навоза 
[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению курсовой работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / Ю. А. Крупенин, П. Ю. Крупенин ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/К845т.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
 
98. Машины и оборудование в растениеводстве. Сеялки точного высева : методические 

указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 01 - Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / О. В. Гордеенко [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 20 с. (Шифр 
Вр/М382и.о.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
 

99. Методика планирования мероприятий гражданской обороны сельскохозяйственного 
объекта [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практической 
работы для студентов всех специальностей / М. В. Цайц [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/М545п.м.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
 

100. Молчанов, Анатолий Михайлович  
Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности. Анализ формы № 2 «Отчет о прибылях и 
убытках» : методические указания и задания для практических занятий и самостоятельной 
работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 08 - Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит / А. М. Молчанов ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 20 с. (Шифр Вр/М761а.б.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
101. Молчанов, Анатолий Михайлович  

Анализ финансовой отчетности. Анализ формы № 1 "Бухгалтерский баланс", анализ 
формы № 2 "Отчет о прибылях и убытках" : методические указания и задания для 
практических занятий и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-25 01 04 - Финансы и кредит / А. М. Молчанов, В. А.  Петрукович ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 36 с. (Шифр Вр/М761а.ф.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 



102. Научно-исследовательский семинар : методические указания по выполнению курсовой 
работы для магистрантов, обучающихся по специальности 1-25 80 05 - Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит / И. П. Лабурдова [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 36 с. (Шифр 
Вр/Н346с.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(5) 

 
103. Оценка радиационной обстановки после аварии на радиационно опасном объекте или 

ядерного взрыва [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
практической работы для студентов всех специальностей / М. В. Цайц [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. 
диск.(Шифр Вр/О-931р.о.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
 

104. Почвоведение. Органическое вещество почвы : методические указания к лабораторно-
практическим занятиям  для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 05 - 
Агрохимия и почвоведение, 1-74 02 01 - Агрономия, 1-74 02 02 - Селекция и 
семеноводство, 1-56 01 01 - Землеустройство, 1-56 01 02 - Земельный кадастр, 1-74 02 03 - 
Защита растений и карантин,  1-74 02 04 - Плодоовощеводство, 1-74 04 01 - Сельское 
строительство и обустройство территорий / Е. Ф. Валейша [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2021. - 32 с. (Шифр Вр/П651о.в.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(2), Аб.№1(2) 

 
105. Почвоведение. Осадочные горные породы : методические указания по изучению 

дисциплины и выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 02 05 - Агрохимия и почвоведение, 1-74 02 01 - Агрономия, 1-74 02 02 
- Селекция и семеноводство, 1-56 01 01 - Землеустройство, 1-56 01 02 - Земельный 
кадастр, 1-74 02 03 - Защита растений и карантин, 1-74 02 04 - Плодоовощеводство / Е. Ф. 
Валейша [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 16 с. (Шифр Вр/651о.г.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(2), Аб.№1(2) 

 
106. Программа и порядок прохождения стажировки [Электронный ресурс] : методические 

указания для слушателей Института повышения квалификации и переподготовки кадров, 
обучающихся по специальности 1-74 01 72 Управление организациями и подразделениями 
агропромышленного комплекса / А. С. Чечеткин [и др.] ; Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/П784и.п.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
107. Садомов, Николай Александрович  

Зоогигиена : методические указания по изучению дисциплины  и выполнению контрольной 
работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 01 - Зоотехния / Н. А. 
Садомов ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 24 с. (Шифр Вр/С143з.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.ЗО(4) 

 
108. Сельскохозяйственная экология : методические указания по выполнению лабораторных 

работ для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 01 - Агрономия, 1-74 02 02 - 
Селекция и семеноводство, 1-33 01 06 - Экология сельского хозяйства / Н.  Ю. Лещина [и 
др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 75 с. (Шифр Вр/С298э.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
 



109. Тоболич, Зоя Александровна  
Экономика предприятий агропромышленного комплекса : методические указания и задания 
для практических занятий для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 - 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / З. А. Тоболич ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 142 с. (Шифр Вр/Т501т.п.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
110. Фрейдин, Макс Залмонович  

Менеджмент в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс] : методические 
указания по выполнению реферата для слушателей Института повышения квалификации и 
переподготовки кадров, обучающихся по специальности 1-74 01 72 Управление 
организациями и подразделениями агропромышленного комплекса / М. З. Фрейдин, С. А. 
Каган, А. А. Метрик ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. 
диск.(Шифр Вр/Ф86м.в.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
 

111. Шараева, Ирина Викторовна  
Информационные технологии. Система компьютерной математики MAPLE [Электронный 
ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / И. В. Шараева, Т. Н. Благодерова ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Ш25и.т.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
 


