Редакционно-издательский центр РИВШ
предлагает новинки первого квартала 2021 г.
(с грифом Министерства образования Республики Беларусь)

Белько И.В. и др.
Количественные методы анализа в экономике = Quantitative Methods Of Analysis
In Economics : учебное пособие / И. В. Белько [и др.]. – Минск : РИВШ, 2021. – 240 с.
Учебное пособие содержит теоретический материал по основным темам курса «Количественные методы анализа в АПК». Излагаются основы теории и приводятся основные идеи и методы
количественных методов анализа экономических процессов и явлений. Содержатся необходимые
определения, формулировки основных проблем, задачи для самостоятельного решения с ответами и указаниями, приводятся решения типовых задач.
Предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей экономических
специальностей вузов, а также слушателей системы повышения квалификации.

ISBN 978‐985‐586‐434‐0.

Цена 14 рублей 32 копейки

Данькова, И. В.
Ювенальное право : учеб. пособие / И. В. Данькова. – Минск: РИВШ, 2021. – 360 с.
В учебном пособии раскрываются основные права ребенка применительно к деятельности
органов внутренних дел. Содержится теоретический материал о правовом положении несовершеннолетних в сферах, регулируемых конституционным, административным, трудовым, семейным,
уголовно-правовым, уголовно-исполнительным, гражданским, гражданско-процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством Республики Беларусь. Включен материал, для успешного освоения которого обучаемым необходимо предварительно ознакомиться с текстами соответствующих нормативных правовых актов.
Предназначено для курсантов (студентов) юридических специальностей, обучающихся в
учреждениях высшего образования Республики Беларусь, преподавателей, практических работников.

ISBN 978-985-586-421-0.

Цена 22 рубля 68 копеек

Губская, О. Н.
Мировая литература : учебное пособие / О. Н. Губская, И. И. Шматкова. – Минск :
РИВШ, 2021. – 260 с. : ил.
Учебное пособие содержит теоретический и практический материал по дисциплине «Мировая литература». В краткой форме рассмотрены основные разделы истории литературы, предлагается комплекс вопросов и заданий для освоения студентами основных сведений о мировом
литературном процессе, об особенностях развития литературы на разных исторических этапах.
Адресуется студентам учреждений высшего образования нефилологического профиля, преподавателям и всем, кто интересуется вопросами мировой литературы.

ISBN 978-985-586-435-7.

Цена 15 рублей 17 копеек

Кострица, С. Я.
Культура речи. Практикум : учебное пособие / С. Я. Кострица, А. А. Мурашов, С.
В. Боброва. – Минск : РИВШ, 2021. – 260 с.
В учебном пособии обобщаются и систематизируются основные сведения по культуре речи,
способствующие формированию грамотной, точной, логичной, выразительной речи. содержатся
сравнительные сведения из русского и белорусского языков, которые помогают увидеть соответствия между языками и выделить своеобразие каждого.
Предназначено для студентов гуманитарных факультетов учреждений высшего образования
Республики Беларусь, а также для работников образования, обучающихся в системе повышения
квалификации.

ISBN 978-985-586-432-6.

Цена 11 рублей 84 копейки

Стволыгин, К. В.
Методология и методы исследования в социальной работе : учебное пособие / К. В.
Стволыгин. – Минск : РИВШ, 2021. – 300 с.
В учебном пособии представлен обобщенный и систематизированный материал по широкому кругу вопросов методологического и методического обеспечения научных исследований.
Раскрыты основные требования к научным исследованиям в социальной сфере, методологические принципы их проведения. Особое внимание уделено описанию общенаучных, эмпирических, математико-статистических и интерпретационных методов исследований в социальной работе, наиболее эффективных методик.
Предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов, а также специалистов, занимающихся научно-исследовательской работой в целях дальнейшего совершенствования социальной
защиты населения.

ISBN 978-985-586-427-2.

Цена 21 рубль 32 копейки

Будько, И. В.
Русский язык как иностранный. Развитие навыков устной и письменной речи (с
электронным приложением) : учебное пособие / И. В. Будько, Н. В. Кулаженко, Н. В.
Сазонова. – Минск : РИВШ, 2021. – 160 с.
Учебное пособие включает лексические темы, способствующие развитию речи; диктанты
(тренировочные и контрольные); изложения, дополненные заданиями на запоминание и воспроизведение; тексты для дополнительного чтения. Представленный материал будет способствовать
освоению и закреплению устных экзаменационных тем, повышению общего языкового уровня,
отработке основных форм речевой деятельности.
Предназначено для иностранных студентов, изучающих русский язык на начальном этапе
обучения, для слушателей курсов русского языка, может быть использовано как корректировочно-обобщающий материал для иностранных студентов-нефилологов первого курса.

ISBN 978-985-586-417-3.

Цена 9 рублей 88 копеек

Калачёва, И. И.
Теория коммуникативистики = Theory of Contemporary Communication studies :
учебное пособие / И. И. Калачёва, М. А. Гулюк. – Минск : РИВШ, 2021. – 384 с. : ил.
В учебном пособии даны классификации теорий коммуникации, которые охватывают различные дисциплинарности; приведены модели коммуникации, позволяющие связать теоретическое обобщение и возможности эмпирического анализа; рассмотрены уровни и типы коммуникации, в том числе организационные, политические и межкультурные.
Адресовано магистрантам специальности «Коммуникации», а также широкому кругу читателей.

ISBN 978-985-586-433-3.

Цена 36 рублей 43 копейки

Зинкевич, И. Н.
Английский язык для инженеров-машиностроителей = English for Machinebuilding
Engineering: учебник / И. Н. Зинкевич, К. А. Зинкевичус.– инск : РИВШ, 2021.– 432 с.
Учебник включает 12 уроков, которые сопровождаются текстами А, В, С, блоком лексикограмматических упражнений и тестовыми заданиями к ним. Содержит приложение, включающее
грамматический справочник к урокам курса, таблицу неправильных глаголов, список наиболее
часто встречающихся сокращений, единицы измерения и ключи к тестам. Цель учебника – формирование и развитие языковой и коммуникативной компетенций, необходимых студентам для
общения и установления деловых контактов в сфере технических специальностей, подготовка
студентов к чтению и пониманию научно-популярной литературы, привитие им навыков аннотирования, реферирования и устной речи в пределах учебной программы курса и проработанной
тематики.
Предназначен для студентов учреждений высшего образования по машиностроительным
специальностям. ISBN 978-985-586-424-1.
Цена 24 рубля 44 копейки

Титаренко, Л. Г.
Современная западная социология : учебное пособие / Л. Г. Титаренко. – Минск :
РИВШ, 2021. – 420 с. : ил.
В учебном пособии кратко излагаются основные теории и парадигмы западной социологии,
определявшие ее как научную дисциплину c 1920-х гг. до начала ХХI в., т. е. в ее современный
период, а также теории ведущих западных представителей мировой социологической мысли.
Особое внимание уделяется тому, чтобы представленные теории и парадигмы помогли читателю
рассматривать современную социологию как динамически развивающуюся научную дисциплину, необходимую для оценки нынешнего состояния общества. Содержится информация, ранее не входившая в учебные пособия, но необходимая для понимания современных процессов
развития социологии на Западе.
Предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов, а также всех, кто интересуется проблемами развития современного социального знания.

ISBN 978-985-586-422-7.

Цена 33 рубля 52 копейки

Худницкая, Е. В.
Экскурсоведение : учебное пособие / Е. В. Худницкая. – Минск : РИВШ, 2021. –
348 с. : ил.
В учебном пособии изложены основы экскурсионной теории, актуализированные и дополненные с учетом актуального состояния экскурсионной и туристической сферы Беларуси, развития новых технологий. Основные разделы посвящены введению в экскурсоведение, психологопедагогическим аспектам экскурсионной деятельности, профессиональному мастерству экскурсовода, методике разработки и проведения экскурсий, специфике работы с разными видами экскурсий, организации экскурсионной деятельности. Теоретический материал сопровождается разнообразными практическими заданиями, в том числе проектными, вопросами для обсуждения,
ссылками на дополнительные материалы для изучения.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Туризм и гостеприимство»,
а также будет полезно обучающимся бакалавриата и магистратуры, слушателям переподготовки
и курсов повышения квалификации, которые изучают экскурсоведение, экскурсионную методику
и экскурсионный менеджмент.

ISBN 978-985-586-436-4.

Цена 18 рублей 13 копеек

Старчанка, У. М.
Спартыўная метралогія : падручнік / У. М. Старчанка. – Мінск : РІВШ, 2021. – 368
с. : іл.
У падручніку змяшчаецца вучэбны матэрыял па дысцыпліне «Спартыўная метралогія». Выкладзены метралагічныя падставы педагагічнага кантролю ў сферы фізічнай культуры і спорту,
асновы тэорыі вымярэнняў, тэстаў і ацэнак. Спецыяльны раздзел прысвечаны метадам матэматычнай статыстыкі, якія выкарыстоўваюцца для апрацоўкі вынікаў педагагічнага кантролю.
Прызначаецца для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-03 02 01
«Фізічная культура».

ISBN 978-985-586-423-4

Цена 29 рублей 53 копейки

Зайцева, И. П.
Основы научно-исследовательской деятельности (языкознание) : учебное пособие
/ И. П. Зайцева. – Минск : РИВШ, 2021. – 198 с.
Учебное пособие содержит лекционный материал, освещающий ключевые теоретико-методологические проблемы изучаемой дисциплины, а также основную научно-исследовательскую
проблематику в области непосредственно лингвистической деятельности (выбор и обоснование
темы, определение методов и методологии исследования, структурирование процесса научного

поиска и т. д.). Включает развёрнутые планы практических занятий по изучаемым темам, в которых, помимо выносимых на обсуждение проблемных вопросов, содержатся практические задания, в том числе индивидуального характера.
Адресовано студентам филологических специальностей, изучающим дисциплину «Основы
научно-исследовательской деятельности (языкознание)», а также всем занимающимся научными
лингвистическими и/или филологическими исследованиями.

ISBN 978-985-586-419-7.

Цена 15 рублей 00 копеек

Колмаков, А. А.
Дифференциальная психология : учебное пособие / А. А. Колмаков. – 2-е изд., доп.
и испр. – Минск : РИВШ, 2021. – 236 с.
В учебном пособии представлен обобщенный и систематизированный материал по широкому кругу теоретических и прикладных аспектов дифференциальной психологии. Раскрыты основные положения, проблемы и понятия данного направления психологической науки. Изложены
подходы и концепции ведущих и авторитетных авторов, сохраняющие свою актуальность для
современной психологии и социальной практики. Описаны факторы и механизмы, обусловливающие вариативность проявления индивидуальных психологических и групповых различий людей.
Предназначено для слушателей переподготовки и студентов, обучающихся по специальностям «Психология», «Социальная работа», а также для аспирантов по специальностям психологопедагогического профиля и всех, кто интересуется ключевыми проблемами прикладной психологии.

ISBN 978-985-586-430-2.

Цена 10 рублей 00 копеек

Издания 4 квартала 2020 года с грифом Министерства образования:
Седюкевич В.Н., Андреев А.Я. Автомобильные перевозки грузов и пассажиров
Михайлов М.И. Инструментальные системы
Беляцкий Н.П. Бизнес-лидерство
Каньшина Н.А., Ковалева Т.Г., Васюк Г.С. и др. Практический курс английского языка.
Чрезвычайные ситуации / Practical English. Emergencies
Под ред. Жолобова А.А. Технология машиностроения. В 2 частях. Ч. 2. Высокоэффективные технологии и оборудование современных производств
Березкина Л.В., Кляуззе В.П. Эргономика
Трухан Е.В., Янушкевич Л.М. Английский язык. Профессиональная коммуникация. Деревообработка / English for Specific Purposes. Wood Processing (с электр. прилож.)
Трухан Е.В., Янушкевич Л.М. Английский язык. Профессиональная коммуникация. Деревообработка. Практикум / English for Specific Purposes. Wood Processing. Workbook
Данькова И.В., Лазутина Л.Ф. Семейное право
Левская Л.А., Макштарева А.И. Конституционное право. Практикум
Лопух П.С., Токарчук О.В. Гидрология. Практикум
Под ред. Волчека А.А. Гидравлика, гидрология и гидрометрия в дорожном строительстве
Под ред. Волчека А.А. Учебная гидрометрическая практика
Под ред. Жданко Д.А. Технологии и техническое обеспечение производства продукции
растениеводства. Лабораторный практикум
Котикова-Сабайда С.В. Русский язык как иностранный. Начальный этап обучения
Под ред. Самаля С.А. Высшая математика. Практикум. В 2 частях. Часть 1

Цена

15,76
21,91
15,43
17,20
26,00
35,02
14,29
11,26
15,28
22,98
14,06
30,00
18,98
24,61
15,34
18,88

Более подробную информацию можно найти на сайте РИВШ www.nihe.bsu.by в разделе

Наш электронный адрес: rio.nihe@mail.ru, Заказать литературу можно по адресу: 220007, г.
Минск, ул. Московская, 15, к. 126, к. 127, к. 109, тел./факс 219 06 63, 213 14 20, 219 75 51.

