Редакционно-издательский центр РИВШ
предлагает новинки первого квартала 2020 г.
(с грифом Министерства образования Республики Беларусь)
Психология эмоций. Хрестоматия : учебное пособие / сост. Е. А. Трухан. –
Минск : РИВШ, 2020. – 312 с. : ил.
В учебном пособии представлены фрагменты классических и современных работ по базовым вопросам изучения эмоциональных явлений с учетом разнообразия научных подходов
и идей. Лучшие работы отечественных и зарубежных психологов по проблемам эмоций отражают их основные теоретические взгляды и адаптированы для учебного процесса. Хрестоматия включает тексты из сочинений всемирно известных психологов, впервые переведенные на
русский язык.
Адресуется студентам психологических специальностей высших учебных заведений,
преподавателям, а также тем, кто интересуется психологией эмоций.

ISBN 978-985-586-322-0

Цена 16 рублей 87 копеек

Жолобов, А. А.
Технология машиностроения : учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1. Формообразование
деталей и сборка узлов машин / А. А. Жолобов, А. М. Федоренко. – Минск : РИВШ,
2020. – 520 с. : ил.
В учебном пособии рассматриваются проблемы технологии машиностроения, проектирования операций механической обработки и разработки технологических процессов изготовления деталей, а также сборки узлов машин и механизмов.
Предназначено для студентов и преподавателей учреждений высшего образования по
машиностроительным специальностям, научных и инженерно-технических работников, магистрантов и аспирантов. Может быть полезно для учащихся средних специальных учебных заведений.

Ч. 1: ISBN 978-985-586-302-2

Цена 21 рубль 23 копейки

Калашникова, А. Ф.
Русский язык как иностранный. Развиваем навыки профессионального общения : учебное пособие / А. Ф. Калашникова. – Минск : РИВШ, 2020. – 200 с. : ил.
Учебное пособие составлено с учётом требований типовой учебной программы для иностранных студентов I–IV курсов нефилологических специальностей высших учебных заведений. Содержит сведения об особенностях научного стиля речи, видах планов, средствах связи
слов и предложений в научном тексте, знакомит с особенностями составления аннотации и
реферата, оформлением студенческих научных работ. Тексты для чтения взяты из профильных
источников, рассказывают о научно-технических изобретениях, новых технологиях, о достижениях науки и техники.
Предназначено для иностранных студентов инженерно-технических специальностей,
владеющих русским языком на базовом и первом сертификационных уровнях.

ISBN 978-985-586-311-4

Цена 19 рублей 21 копейка
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Леонович, А. Н.
Военная экономика : учебное пособие / А. Н. Леонович, Г. А. Шмарловская,
Н. С. Тихонович. – Минск : РИВШ, 2020. – 212 с.
В учебном пособии раскрывается сущность военной экономики, показывается ее влияние
на развитие национальной экономики, рассматриваются составляющие военноэкономического потенциала, критерии и показатели экономической и военно-экономической
безопасности, значение государства в регулировании военной экономики, характеризуются
военные бюджеты государств. Особое внимание уделено вопросам развития мирового военнопромышленного комплекса, анализу различных форм международных военно-экономических
отношений и состоянию современного мирового рынка вооружения и военной техники.
Адресуется слушателям учреждений высшего образования Республики Беларусь, других
стран, профессорско-преподавательскому составу, а также всем, кто интересуется вопросами
военной экономики.

ISBN 978-985-586-309-1

Цена 11 рублей 35 копеек

Основы инженерного образования : учебное пособие / В. А. Логвин [и др.]. –
Минск : РИВШ, 2020. – 488 с.
В учебном пособии рассматриваются вопросы эволюционного развития и становления
инженерной деятельности, технической науки, в частности технологии машиностроения. Оценивается инженерно-психологическая система типа «человек – машина» с позиций надежности, эффективности, безопасности и оптимизации условий труда. Описываются основные этапы развития техники и машиностроения, типы производств, виды заготовок, представлены
начальные понятия об изделиях и их производстве. Даются основные понятия технологий и
технологических процессов, способы обработки, технологическое оборудование и инструменты, точность и качество поверхностей деталей технических систем.
Адресуется студентам технических вузов, учащимся колледжей, технических училищ,
инженерно-техническому персоналу предприятий.

ISBN 978-985-586-319-0

Цена 19 рублей 06 копеек

Маршэўская, В. В.
Беларуская мова. Прафесійная лексіка для юрыстаў і эканамістаў : вучэбны
дапаможнік / В. В. Маршэўская, А. С. Садоўская. – Мінск : РІВШ, 2020. – 232 с.
У вучэбным дапаможніку змяшчаюцца звесткі аб суадносінах мовы і соцыуму, аб гісторыі мовы, з’яве білінгвізму і моўнай інтэрферэнцыі, стылістычнай дыферэнцыяцыі лексікі,
асаблівасцях навуковага стылю мовы і яго лексічным складзе, структуры і моўнай арганізацыі
навуковага тэксту, сістэме жанраў навуковай літаратуры, асаблівасцях афіцыйна-справавога
стылю, групах афіцыйна-справавой дакументацыі, якая функцыянуе ў прафесійнай сферы,
аб культуры маўлення.
Прызначаны студэнтам юрыдычных і эканамічных факультэтаў, выкладчыкам вучэбнай
дысцыпліны «Беларуская мова (прафесійная лексіка)», а таксама ўсім, хто цікавіцца мовай
навуковага выкладу.

ISBN 978-985-586-299-5

Цена 12 рублей 13 копеек
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Математика для инженеров: примеры и задачи : учебное пособие. В 4 ч. Ч. 4 /
Н. С. Березкина [и др.]; под ред. Е. А. Ровбы. – Минск : РИВШ, 2020. – 360 с.
В учебном пособии в примерах и задачах с необходимым теоретическим материалом изложены числовые и функциональные ряды, дифференциальные уравнения первого и высших
порядков, системы дифференциальных уравнений. Содержится большое количество задач
прикладного характера. Приведены задания для самостоятельной работы, снабженные ответами.
Адресуется студентам высших учебных заведений, обучающимся по инженерным специальностям. Может быть использовано студентами всех естественно-научных специальностей.

Ч. 4: ISBN 78-985-586-314-5

Цена 15 рублей 92 копейки

Новик, Н. А.
Страноведение США: география, история, экономика и культура = country
studies USA: geography, history, economy and cul-ture (с электронным приложением) : учебник / Н. А. Новик. – Минск : Ривш, 2020. – 268 с. : ил.
В учебнике по дисциплинам «Страноведение», «Лингвострановедение» и «Культура
страны изучаемого языка» содержатся новейшие сведения о прош-лом и настоящем США,
культуре американцев, национальной политике, экономике, языке, вкладе иммигрантов
в формирование американского государства, культуры, менталитета и т. д. Каждый из
12 разделов учебника, объединенных тематически, включает развернутый план и текст на современном английском языке, ключевые слова, географические и исторические термины, имена собственные и др. В конце издания приводятся тесты для контроля пройденного материала,
а также прилагается диск с иллюстрированным кратким изложением каждого раздела на более
простом английском языке (уровень В1).
Адресуется студентам вузов, колледжей и лицеев, изучающим английский язык
и межкультурную коммуникацию. Будет интересен преподавателям, переводчикам, персоналу
туристических фирм, деловым людям, туристам и тем, кто изучает английский язык.

ISBN 978-985-586-304-6

Цена 25 рублей 55 копеек

Новик, О. О.
Уголовное право Республики Беларусь. Практикум : учебное пособие /
О. О. Новик, Н. Л. Сергеенко, В. В. Хилькевич. – Минск : РИВШ, 2020. – 340 с.
Учебное пособие содержит планы семинарских занятий, материалы контроля знаний по
уголовному праву Республики Беларусь: задачи и упражнения по темам учебного курса, вопросы к зачету и экзамену, темы и задания контрольных и курсовых работ, темы рефератов,
список правовых источников и рекомендуемой литературы.
Предназначено для студентов юридических факультетов, преподавателей, практических
работников.

ISBN 978-985-586-315-2

Цена 19 рублей 54 копейки

Орлова, А. П.
История педагогики : учебное пособие / А. П. Орлова, В. В. Тетерина. – Минск :
РИВШ, 2020. – 316 с.
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В учебном пособии представлено целостное рассмотрение истории отечественной
и зарубежной педагогики как единого мирового педагогического процесса. Содержится материал о знаменитых школах, сопровождавших систему образования на всех этапах ее исторического развития, включены контрольные задания, карты-схемы и примерный перечень вопросов к экзамену.
Адресуется студентам учреждений высшего образования по педагогическим специальностям, преподавателям, а также тем, кто интересуется историей образования и педагогики.

Цена 15 рублей 84 копейки

ISBN 978-985-586-312-1

Целикова, Л. В.
Товароведение. Непродовольственные товары
Л. В. Целикова. – Минск : РИВШ, 2020. – 312 с.

:

учебное

пособие

/

В учебном пособии рассмотрены факторы, формирующие современный ассортимент основных групп непродовольственных товаров, вопросы их классификации и видовой характеристики, инновации, требования к качеству и особенности его сохранения. Инновации видового ассортимента, материалов, технологии производства, отделки представлены практически по
всем рассматриваемым товарным группам.
Предназначено для обучающихся учреждений высшего образования, осваивающих содержание образовательных программ I ступени по направлению образования 25 «Экономика»,
в том числе специальностям 1-25 01 10 «Коммерческая деятельность», 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», 1-25 01 14 «Товароведение и торговое предпринимательство», будет полезно магистрантам, аспирантам, работникам торговли.

Цена 17 рублей 18 копеек

ISBN 978-985-586-307-7

Информацию о реализуемой учебной и методической литературе можно посмотреть на сайте
www.nihe.bsu.by
Наш электронный адрес: rio.nihe@mail.ru
Заказать литературу можно по адресу:
220007, г. Минск, ул. Московская, 15, к. 109,
тел./факс 219 06 63,
213 14 20,
213 11 63.
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