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 1 496715 
А 437 

   Актуальные проблемы инновационного развития и кадрового 
обеспечения АПК : материалы VІI Международной научно-
практической конференции, Минск, 4-5 июня 2020 г. / 
Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ", БРФФИ, ИПК и ПК АПК ; 
[редкол.: Н. Н. Романюк (науч. ред.) и др.]. - Минск : БГАТУ, 2020. - 
580 с.  
Издание включает материалы Международной научно-практической 
конференции в области подготовки высокопрофессиональных кадров 
для обеспечения эффективного социально-экономического развития 
АПК. 

2 496687 
Б 275 

  Басовский, Л. Е. Экономическая оценка инвестиций : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 38.03.02 
"Менеджмент" / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - Москва : 
ИНФРА-М, 2019. - 241 с.  
Изложены теоретические основы и конкретные методики 
экономической оценки инвестиций. Особое внимание уделено темам, 
связанным со взаимодействием предприятия с рыночной средой, и 
применению количественных методов. 

3 496689 
Б 43 

   Беларусь в цифрах : статистический справочник / Национальный 
статистический комитет Респ. Беларусь ; [редкол.: И. В. Медведева 
(предс.) и др.]. - Минск : [б. и.], 2020. - 71 с.  
В статистическом справочнике представлена краткая информация о 
социально-экономическом положении Республики Беларусь. 

4 496547 
В 145 

  Вайнштейн, Л. А. Психология безопасности труда : учебное 
пособие для студентов вузов по специальностям "Управление 
безопасностью производственных процессов", "Психология труда, 
инженерная психология, эргономика", "Охрана труда" / Л. А. 
Вайнштейн, К. Д. Яшин. - Минск : Вышэйшая школа, 2019. - 333 с.  
Рассмотрены психологические факторы безопасности и 
эффективности труда человека. Дана психология взаимодействия 
человека и техники в системе "человек-машина-среда", влияния 
производственных факторов, риска и поведения работника в 
профессиональной деятельности. Показана психология безопасности 
труда при управлении организацией и группой.  

5 496681 
В 751 

  Воробьев, И. П. Маркетинг в системе экономических отношений  : 
краткий курс лекций / И. П. Воробьев, Е. И. Сидорова. - Минск : 
Беларуская навука, 2020. - 133 с.  
Рассмотрены вопросы стратегического маркетинга, 
конкурентоспособности продукции и предприятия, формирования 
имиджа субъекта хозяйствования, планирования хозяйственного 
риска. 

6 496696 
З 811 

   Золотой колос : литературный альманах творчества обучающихся, 
выпускников, работников УВО и колледжей АПК. Вып. 10 / УО 



"БГАТУ" ; [сост.: Т. Н. Ващаева, А. М. Торбовская ; под общ. ред. И. 
Н. Шило ; редкол.: И. Н. Шило [и др.]. - Минск : БГАТУ, 2020. - 52 с.  
Творчество студентов и работников многих учебных заведений 
аграрного профиля Республики Беларусь. 

7 496662 
К 381 

  Кибанов, А. Я. Управление трудовыми ресурсами : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02 
"Менеджмент организации", 38.03.03 "Управление персоналом" / А. 
Я. Кибанов, Е. А. Митрофанова, И. А. Эсаулова ; [под ред. А. Я. 
Кибанова]. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 284 с.  
Показаны место и роль в рыночной экономике такого социально-
экономического явления, как безработица. Представлены основные 
направления государственной политики, рассмотрена 
государственная система управления трудовыми ресурсами, 
приведен обзор зарубежного опыта регулирования занятости и 
безработицы.  

8 496527 
К 604 

   Количественные методы анализа в АПК : учебное пособие для 
студентов второй ступени (магистратура) учреждений высшего 
образования по специальности "Экономика (магистратура)" / И. В. 
Белько [и др.] ; Минсельхозпрод  Респ. Беларусь, УО "БГАТУ". - 
Минск : БГАТУ, 2020. - 232 с.  
Излагаются количественные методы анализа экономических моделей 
и условия их применения для решения прикладных задач АПК; 
рассматривается теория вероятностей и математическая статистика в 
эконометрическом анализе; исследуются построение и 
использование модели множественной линейной регрессии при 
анализе и прогнозе АПК. 

9 496555 
К 634 

   Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь. В 2 т. 
Т. 1 : Гл. 1-12 / А. В. Баранашник [и др.] ; под общ. ред. Л. И. Липень. 
- Минск : Амалфея, 2020. - 896 с.  
Настоящее издание включает текст Трудового кодекса Республики 
Беларусь (по состоянию на 28 января 2020 г.), а также постатейные 
материалы и комментарии, подготовленные с использованием 
действующих нормативных правовых актов по состоянию на 1 
февраля 2020 г. 

10 496556 
К 634 

   Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь. В 2 т. 
Т. 2 : Гл. 13-39 / А. В. Баранашник [и др.] ; под общ. ред. Л. И. 
Липень. - Минск : Амалфея, 2020. - 768 с.  
Настоящее издание включает текст Трудового кодекса Республики 
Беларусь (по состоянию на 28 января 2020 г.), а также постатейные 
материалы и комментарии, подготовленные с использованием 
действующих нормативных правовых актов по состоянию на 1 
февраля 2020 г. 

11 496714 
М 597 

   Микроэкономика : учебное пособие для студентов вузов по 
направлению образования "Экономика" и по специальностям 
"Маркетинг", "Логистика" / В. А. Воробьев [и др.] ; под ред. В. А. 
Воробьева, А. М. Филипцова. - Минск : БГЭУ, 2020. - 234 с. 
Содержит материал, характеризующий место микроэкономики в 



системе теоретических экономических дисциплин, анализирующий 
поведение потребителя и фирмы, функционирование рынков 
производственных ресурсов, теоретические основы, направления и 
инструменты государственного микроэкономического 
регулирования. 

12 496710 
П 429 

   Повышение эффективности внешней торговли АПК Беларуси 
в условиях развития международного торгово-экономического 
пространства : [монография] / В. Г. Гусаков [и др.] ; НАН Беларуси, 
Институт системных исследований в АПК ; под ред. В. Г. Гусакова. - 
Минск : Беларуская навука, 2020. - 238 с.  
В монографии представлены исследования и разработки по вопросам 
повышения эффективности внешней торговли 
сельскохозяйственными товарами и готовым продовольствием 
Беларуси с учетом норм и правил региональных торгово-
экономических сообществ и многосторонней торговой системы. 

13 496711 
Р 438 

   Республика Беларусь - 25 лет созидания и свершений. Т. 1 : 
Государствообразующие процессы. Государственное строительство 
(этапы становления). Институты власти и управления. Национальная 
правовая система. Конституционные права и свободы граждан. 
Гарантии их обеспечения. Население. Государственные языки. 
Административно-территориальное устройство / А. Г. Боброва [и 
др.] ; редсовет : В. П. Андрейченко (сопредс.) [и др.] ; [научно-
редакционная коллегия : А. Н. Бодак и др.]. - Минск : Беларуская 
навука, 2020. - 631 с. : ил.  
В томе приводятся обширные сведения о развитии и становлении 
белорусской государственности, институтов власти и управления, 
национальной правовой системы, конституционных прав и свобод 
граждан, о населении, государственных языках, территориальном 
устройстве. 

14 496450 
Р 64 

  Розанова, Н. М. Макроэкономика. Практикум : учебное пособие 
для магистратуры : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / 
Н. М. Розанова. - Москва : Юрайт, 2019. - 496 с.  
В книге раскрыты ключевые особенности практического применения 
макроэкономического анализа. 

15 496448 
Р 64 

  Розанова, Н. М. Макроэкономика. Продвинутый курс : учебник для 
магистратуры : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям. В 2 ч. Ч. 1 / Н. М. 
Розанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 283 с. :  
Книга состоит из двух частей. В первой части рассмотрена 
макроэкономическая среда, а также анализ реального и финансового 
сектора экономики. 

16 496449 
Р 64 

  Розанова, Н. М. Макроэкономика. Продвинутый курс : учебник для 
магистратуры : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям. В 2 ч. Ч. 2 / Н. М. 
Розанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 382 с. :  
Книга состоит из двух частей. Вторая часть содержит такие темы, 



равновесие и неравновесие в макроэкономике, макроэкономическая 
динамика, макроэкономический ландшафт открытой экономики. 

17 496550 
С 852 

  Стрижак, М. С. Трудовое право : учебное пособие для студентов 
вузов по специальностям "Правоведение", "Экономическое право" / 
М. С. Стрижак. - Минск : Вышэйшая школа, 2019. - 382 с. : ил.  
Рассматриваются основные правовые институты общей и особенной 
частей трудового права, дается характеристика основных институтов 
данной отрасли права, основных форм и способов защиты прав и 
законных интересов субъектов трудового права с учетом последних 
изменений действующего законодательства о труде Республики 
Беларусь. 

18 496688 
Ч 20 

  Чараева, М. В. Инвестиционное бизнес-планирование : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / М. 
В. Чараева, Г. М. Лапицкая, Н. В. Крашенникова. - Москва : Альфа-
М : ИНФРА-М, 2019. - 176 с.  
Приводятся теоретико-методические основы инвестиционного 
бизнес-планирования и возможности их использования на практике 
при формировании бизнес-плана инвестиционного проекта с 
применением современных информационных технологий. 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство  

 1 496774 
С 383 

  Синельников, В. М.  Экономика технического сервиса : 
учебное пособие / В. М. Синельников. - Минск : БГАТУ, 2020. – 
248 с. 
Отражены актуальные вопросы, связанные с созданием и 
функционированием организаций технического сервиса. Дано 
экономическое обоснование инженерных решений в сфере 
технического сервиса. 

2 496705 
Ф 796 

   Формирование организационно-экономических условий 
эффективного функционирования АПК : сборник научных 
статей XII Международной научно-практической конференции, 
Минск, 28-29 мая 2020 г. / Минсельхозпрод Респ. Беларусь, УО 
"БГАТУ", БРФФИ ; [редкол. : Г. И. Гануш (науч. ред.) и др.]. - 
Минск : БГАТУ, 2020. - 572 с.  
Издание включает научные статьи белорусских и зарубежных 
ученых, посвященные актуальным проблемам повышения 
экономической эффективности функционирования предприятий 
АПК. 
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