
1 

Редакционно-издательский центр РИВШ  
предлагает новинки первого квартала 2023 г.  

(с грифом Министерства образования Республики Беларусь) 
 
 
 
Ефимчик, О. Е. 
Стратегии коммуникативного поведения : учебное пособие / О. Е. Ефимчик, 

Н. М. Эдвардс. – Минск : РИВШ, 2023. – 218 с. 
Учебное пособие состоит из шести модулей, каждый из которых предполагает 4–5 часов 

изучения в форме практических и самостоятельных занятий. Модули включают краткий теоре-
тический конспект по теме, практические упражнения, скрипты диалогов в бизнес-ситуациях, 
творческие задания индивидуального или группового характера для работы в аудитории 
(в форме мини-презентаций, кейсов для интерпретации и анализа, дискуссий). 

Предназначено для иностранных студентов учреждений высшего образования по специ-
альности «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (по направлениям)», а 
также широкого круга читателей. 

ISBN 978-985-586-644-3 Цена  17 рублей 36 копеек 
 
Головачев, А. С. 
Экономика организации (предприятия). Практикум : учебное пособие / А. С. Го-

ловачев, Л. А. Лобан. – Минск : РИВШ, 2023. – 444 с. 
В учебном пособии содержатся актуальные системные пакеты практико-ориентированных 

учебно-методических материалов: теоретическое обоснование, методические рекомендации, 
постановка и решение авторских задач, практические задания, задачи и производственные си-
туации для самостоятельной работы, обучающие тесты, включая расчеты эффективности функ-
ционирования предприятия, определение требуемой численности различных категорий персо-
нала, расчеты заработной платы по различным системам, расчеты амортизационных отчисле-
ний, нормирование оборотных средств, определение уровня качества продукции и конкуренто-
способности товаров различными методами, оценку инвестиционных и инновационных проек-
тов статическими и динамическими методами, оценку стоимости предприятий рыночными ме-
тодами. 

Предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей высших учеб-
ных заведений, самообразования руководителей и специалистов предприятий и органов госу-
дарственного управления. 

ISBN 978-985-586-639-9 Цена  36 рублей 32 копейки 
 
Дубровина, С. Н. 
Немецкий язык. Профессиональная коммуникация. Растениеводство = 

Fachkommunikation in Deutsch. Pflanzenbau : учебное пособие / С. Н. Дубровина. – 
Минск : РИВШ, 2023. – 160 с. : ил. 

В учебном пособии рассматриваются темы, посвященные истории происхождения, техно-
логиям возделывания и использования основных сельскохозяйственных культур. Каждая тема 
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представляет собой единство текстового материала, активной лексики и комплекса упражне-
ний, предназначенных для аудиторной и самостоятельной работы студентов. В конце пособия 
приводится аутентичный языковой материал для углубленного изучения немецкого языка в 
профессиональной сфере, а также словарь специальной лексики. 

Предназначено для студентов учреждений высшего образования по специальностям, в 
рамках которых изучается производство продукции растительного происхождения. 

ISBN 978-985-586-649-8 Цена  14 рублей 66 копеек 
 
Маслова, М. Е. 
Английский язык для профессионального общения = English for Professional 

Communication : учебное пособие / М. Е. Маслова, Ю. В. Маслов. – Минск : РИВШ, 
2023. – 340 с. 

В учебном пособии содержится материал, который позволяет организовывать профессио-
нально ориентированное иноязычное общение. Тематика общения включает вопросы, связан-
ные с деятельностью преподавания иностранного языка в учреждениях образования разного 
типа, а также некоторые проблемы современного мира. 

Предназначено для студентов лингвистических специальностей старших курсов факуль-
тетов иностранных языков. 

ISBN 978-985-586-648-1 Цена  27 рублей 97 копеек 
 
Масютина, Г. С. 
Практикум по устной и письменной речи испанского языка = Práctica del Español 

Hablado y Escrito : учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1 / Г. С. Масютина. – Минск : РИВШ, 
2023. – 290 с. 

Учебное пособие состоит из пяти тематических разделов, включающих словарь базовой 
лексики, речевой материал в форме монологов и диалогов, практические задания и упражнения, 
ситуации и стимулы для дискуссий, которые направлены на формирование у студентов комму-
никативных компетенций на испанском языке в соответствии с нормами языковой системы в 
рамках государственного образовательного стандарта по иностранным языкам. Содержит 
аудио- и видеоматериалы с QR-кодами. Разработано в соответствии с учебными программами 
«Практика устной и письменной речи. Второй иностранный язык (испанский)», «Иностранный 
язык. Второй (испанский)». 

Предназначено для студентов высших учебных заведений второго года обучения, не вла-
деющих испанским языком в объеме программы общего среднего образования. 

ISBN 978-985-586-645-0 Цена  18 рублей 37 копеек 
 
Пушко, Н. В. 
Финансовое и налоговое право : учебное пособие / Н. В. Пушко. – Минск : 

РИВШ, 2023. – 388 с. 
В учебном пособии на основе анализа действующих финансово-правовых норм законода-

тельства Республики Беларусь раскрывается содержание общей и особенной частей финансо-
вого и налогового права, а также сущность всей финансовой деятельности Республики Бела-
русь. Теоретическая часть освещает основные вопросы по финансовому и налоговому праву в 
соответствии с учебными программами, содержит вопросы для самоконтроля, направленные на 
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устранение пробелов в знаниях после изучения темы, а также список использованных и реко-
мендуемых источников. 

Предназначено для курсантов и слушателей, обучающихся по специальности «Правоведе-
ние». Может быть использовано в образовательном процессе учреждений высшего и среднего 
специального образования юридического профиля. 

Отражено официально опубликованное законодательство по состоянию на 1 января 2023 г. 

ISBN 978-985-586-635-1 Цена  27 рублей 56 копеек 
 
Рогачёва, О. В. 
История социально-культурной деятельности : учебное пособие / О. В. Рога-

чёва. – Минск : РИВШ, 2023. – 150 с. 
В учебном пособии содержится информационно-аналитический материал, характеризую-

щий социально-культурные процессы с позиции их влияния на развитие социально-культурной 
деятельности в Республике Беларусь. Пособие системно раскрывает специфику и особенности 
зарождения форм, методов, направлений организованного досуга. Особое внимание уделено-
описанию форм и методов проведения свободного времени населением на разных исторических 
этапах. 

Адресовано студентам и магистрантам учреждений высшего образования культуры и ис-
кусств, слушателям системы повышения квалификации и переподготовки. 

ISBN 978-985-586-631-3 Цена  9 рублей 22 копейки 
 
Сотский, Н. Б. 
Биомеханика : учебник / Н. Б. Сотский. – Минск : РИВШ, 2023. – 216 с. 
В учебнике рассматриваются биомеханические аспекты смысловой структуры физических 

упражнений человека; анализируются основные силы, используемые спортсменом для реализа-
ции двигательных действий; описываются биомеханические принципы их освоения; представ-
лен ряд аспектов, связанных с конструированием тренажеров для развития двигательных ка-
честв. Изложение материала ведется на основе концепции, рассматривающей двигательные 
действия человека как сочетание ограничений подвижности в определенных суставах (элемен-
тах осанки) и целенаправленных движений в других (управляющих движений). 

Предназначен для студентов учреждений высшего образования, проходящих обучение по 
специальностям, связанным с физической культурой и спортом, а также для тренеров, препода-
вателей и научных сотрудников, работающих в данной области. 

ISBN 978-985-586-632-0 Цена  16 рублей 85 копеек 
 
Социология : учебное пособие / А. Н. Данилов [и др.] ; под общ. ред. А. Н. Да-

нилова. – Минск : РИВШ, 2023. – 308 с. 
Учебное пособие посвящено теории, методологии и истории развития социологии, ана-

лизу ее проблемного поля, совершенствованию методологии и методов социологических иссле-
дований на современном этапе. Данное издание – обобщенный опыт работы кафедры социоло-
гии Белорусского государственного университета, в полной мере отвечает современному 
уровню развития социально-гуманитарного знания и основным задачам социологического об-
разования. 
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Адресовано студентам несоциологических факультетов и отделений белорусских универ-
ситетов, преподавателям, а также всем, кто интересуется актуальными проблемами развития 
современного общества. 

ISBN 978-985-586-653-5 Цена  24 рубля 78 копеек 
 
Статистика. Практикум : учебное пособие / Н. В. Агабекова [и др.]; под ред. 

Н. В. Агабековой. – Минск : РИВШ, 2023. – 368 с. 
Учебное пособие содержит теоретический и практический материал для проведения прак-

тических занятий и самостоятельных работ по общей теории статистики и социально-экономи-
ческой статистике. В каждой главе даны примеры решения типовых задач, широкий перечень 
практических задач, а также формулы расчета статистических показателей. 

Адресовано студентам высших учебных заведений, обучающимся по экономическим спе-
циальностям, преподавателям и лицам, занимающимся самообразованием. 

ISBN 978-985-586-643-6 Цена  33 рубля 52 копейки 
 
Челядинский, А. А. 
Политическое страноведение : учебное пособие / А. А. Челядинский. – Минск : 

РИВШ, 2023. – 392 с. 
В учебном пособии впервые в белорусской политической науке комплексно изложены ос-

новные характеристики политической регионалистики как вспомогательной дисциплины для 
политологов (по направлениям). Рассматриваются узловые аспекты развития регионов и клю-
чевых стран современного мира, включая Республику Беларусь. 

Предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов, изучающих политологию. 

ISBN 978-985-586-656-6 Цена  26 рублей 12 копеек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 126, к. 127, к. 109,  

тел./факс 219 06 63,  
213 14 20,  
219 75 51. 
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