
Библиотека информирует: вышли в свет учебники и 

учебные пособия с ГРИФом Министерства образования    

Республики Беларусь. 

 
Бортновский, В.Н.  
Безопасность жизнедеятельности человека: 
учебное пособие / В.Н. Бортновский,  
И.М. Отрощенко.  –  Минск: Новое знание, 2016. 
– 206 с. 
 
В учебном пособии изложены вопросы организации 
охраны труда,  обеспечения  безопасности      
жизнедеятельности. Рассмотрены меры 
безопасности и гигиены труда, основы пожарной 
безопасности. Дана характеристика топливно-
энергетических ресурсов и энергетики в целом, 
показана её роль и место в жизни и развитии 
государства и общества. 
Написано в соответствии с типовой учебной 

программой по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности человека». 

 

 

 

                                                        

Операционный менеджмент : учебное пособие 

/ В.И. Тележников, Т.П. Тихоненко и др. – Минск: 

Амалфея: Мисанта, 2016. – 462с. 

 

Системно освещаются вопросы управления 
операционными ресурсами, процессного 
управления, проектирования бизнес-процессов, 
организации производства продуктов (услуг), 
совершенствования бизнес-процессов. 
Для студентов и аспирантов экономических 
специальностей, преподавателей высших учебных 
заведений по курсам «Менеджмент», «Управление 
организацией», «Организация производства», 
«Производственный менеджмент», 
«Операционный менеджмент», для тех, кто 
принимает непосредственное участие в процессе 
производства товаров и услуг. 
  

 

 



Афитов, Э.А.  

Планирование на предприятии (организации): 

/ Афитов Э.А. - Минск : Новое знание, Москва: 

ИНФРА-М, 2015. - 344 с. : ил., табл. - (Высшее 

образование. - Бакалавриат). 

 

Рассмотрены методологические и методические 

основы планирования на предприятии, формы и 

содержание перспективного планирования. 

Основное внимание уделяется технико-

экономическому планированию, в том числе 

планированию маркетинга, инновационной 

деятельности и инвестиций, производства и 

реализации продукции, производственных 

мощностей, материально-технического 

обеспечения производства, показателей по труду 

и заработной плате, себестоимости продукции, 

финансов. Излагаются вопросы оперативно-

производственного планирования. 

  

 

  

Кудашов, В.И. 

Экономика и управление инновациями : 

учебное пособие / В.И. Кудашов. – Минск: ИВЦ 

Минфина, 2015. -268с. 

 

Учебное пособие содержит материалы, 

необходимые для изучения курса “Экономика и 

управление инновациями”. Предметом изучения 

дисциплины являются организационно-

экономические условия развития и управления 

инновационной деятельностью, вопросы 

обоснования инновационных проектов, оценки их 

эффективности и др. 

Предназначено для студентов учреждений 

высшего образования по специальности 

“Экономика и управление на предприятии”, 

магистрантов, аспирантов и практических 

работников в сфере инноваций. 

 

 

 



Макроэкономика : учебник / А.В. Бондарь, 

 В.А. Воробьёв, Л.Н. Новиков и др. – Минск: 

БГЭУ, 2014. – 431с. 

 

Учебник раскрывает теоретические 

закономерности развития национальной 

экономики. Учебный материал отражает 

особенности белорусской экономической модели. 

В пособии дано систематизированное изложение 

основных макроэкономических. 

проблем и моделей. 

Адресовано студентам, магистрантам и 

преподавателям экономических вузов, а также 

всем желающим изучить макроэкономические 

закономерности более глубоко. Будет полезно 

практическим работникам министерств и ведомств. 

   

 

 

Микроэкономика : учебник / А.В. Бондарь, 

 В.А. Воробьёв. – Минск: БГЭУ, 2015. – 429с.  

 

Содержит материал, анализирующий поведение 

потребителя и фирмы, функционирование рынков 

производственных  ресурсов (труда, капитала, 

земли, предпринимательской способности), 

теоретические основы, направления и 

инструменты государственного 

микроэкономического регулирования. 

Адресовано студентам, получающим высшее 

образование по экономическим специальностям, 

магистрантам, аспирантам и преподавателям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленные издания имеются в фонде нашей библиотеки 


