
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Локотко, А.И. Маршруты белорусского 

туризма: историко-культурные 

ландшафты Беларуси / А.И. Локотко. - 

Минск: Баларуская навука, 2018. - 319 

с. 

«Книги обладают 

способностью 

бессмертия. Они 

самые долговечные 

плоды человеческой 

деятельности». 

 Сэмлоэл Смайлс 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 

2022 ГОД  

Книга посвящена вопросам развития инфраструктуры туризма в 
Беларуси на основе историко-культурных ландшафтов, 
архитектурно-градостроительных объектов, агроусадеб, центров 
народных ремесел и промыслов, фольклорно-духовного наследия. 
Представлена научная картина формирования историко-культурных 
регионов в Беларуси. Введены локальные туристско-рекреационные 
районы. 
Книга содержит уникальные сведения о многочисленных хуторах, 
деревнях, селах, местечках с примерами местных мифологем и 
описанием окрестных ландшафтов. Дана атрибуция памятников 
архитектуры. 
Книга богато иллюстрирована. Даны карты локальных районов с 
обозначением рекомендуемых объектов, маршрутами и тропами для 
туристического посещения. 
 
Адресована широкому кругу читателей. 
Анцупов, А. Конфликтология: учебник 

для вузов / А.Анцупов, А.Шипилов. - 7-е 

изд. - СПб: Питер, 2020. - 560 с. 

Седьмое, переработанное и дополненное, издание первого 
отечественного учебника, в котором обобщены и 
систематизированы научные знания о конфликтах, полученных в 
семнадцати областях отечественной науки. С позиций 
системного подхода излагаются основы отечественной 
конфликтологии, представлена история развития ее основных 
отраслей, раскрывается универсальная понятийная схема 
описания конфликтов. Рассмотрены методология, методы и 
методики изучения конфликтов, их особенности в различных 
сферах взаимодействия, условия и способы конструктивного 
регулирования конфликтов. Для студентов, изучающих курс 
конфликтологии, аспирантов, преподавателей вузов, 
конфликтологов-практиков, всех, кто интересуется проблемой 
предупреждения и разрешения внутриличностных и социальных 
конфликтов. 
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  Лопарев, А.В. Конфликтология: учебник 

для вузов / А.В. Лопарев, Д.Ю. 

Знаменский. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. - 

298 с. 

Предлагаемый учебник позволяет сформировать системное знание о 
природе и генезисе конфликтов, об особенностях их протекания в 
различных условиях, о методах разрешения и управления 
конфликтами. Для удобства восприятия материал скомпонован в 
четыре раздела, где последовательно раскрываются сущность и 
типология конфликтов, особенности конфликтного взаимодействия 
в различных сферах жизни, стили поведения в конфликтах, методы 
прогнозирования и урегулирования конфликтных ситуаций. Помимо 
теоретической части разделы снабжены практикумом, который 
включает необходимые для отработки полученных знаний тестовые 
задания, кейсы и иные формы закрепления материала. 
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
гуманитарным направлениям. 

Хозяйственный процессуальный кодекс 

Республики Беларусь: по состоянию на 

6 сентября 2021 г. / Отв. за вып. Н.В. 

Судиловская. - Минск: НЦПИ РБ, 2021. - 

288 с. 
В Хозяйственном процессуальном кодексе собраны нормы 
регулирующие вопросы разрешения споров, возникающих при 
осуществлении предпринимательской и иной хозяйственной 
(экономической) деятельности. В том числе установлены формы 
обращения в суд, рассматривающий экономические дела, порядок 
решения вопросов судом, процессуальные сроки. 

География туризма: учебник / под ред. 

А.Ю. Александровой. - 3-е изд.испр.  - 

Москва: КНОРУС, 2022. - 592 с. 
В книге отражена консолидированная позиция в области географии 
туризма, впервые разработанная коллективом ведущих 
специалистов из стран СНГ и не- которых государств Объединенной 
Европы. География туризма четко и ясно представлена как 
самостоятельная дисциплина со своими объектом, предметом, 
задачами и методами исследования. Впервые дана комплексная 
характеристика основных национальных моделей туризма в мире и 
тем самым положено начало проблемному туристскому 
страноведению в нашей стране. Заключительный раздел книги 
посвящен географии специальных видов туризма, которые недавно 
возникли на мировом рынке путешествий и развиваются 
опережающими темпами. Соответствует ФГОС ВО последнего 
поколения. Для студентов и преподавателей вузов, а также 
работников турбизнеса и турадминистраций. 
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Христов, Т.Т. География туризма: 

учебник для вузов / Т.Т. Христов. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. - 

273 с. 
В курсе рассказывается об экологическом, деловом, спортивном, 
религиозном, сельском, культурно-познавательном видах туризма, 
приводится краткая информация о роли туристских макрорегионов 
Всемирной туристской организации в системе международного 
туризма. Даются общие сведения о странах, кратко описываются 
центры и виды туризма в ряде государств Европы, Азии и Америки. 
Повествуется о природно-рекреационных, культурно-исторических 
ресурсах, видах туризма в рекреационных районах Европейской части 
России. Материалы данного курса могут быть востребованы 
студентами при изучении дисциплин «География туризма», 
«Экономическая география и регионалистика», «Туристско-
рекреационное проектирование», «Исследовательский проект в 
туризме», «История гостеприимства и туризма», «Религии народов 
мира», «Страноведение и туристская регионалистика» и др. 
Соответствует актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и профессиональным требованиям. 
Для студентов средних специальных учебных заведений. Может 
быть полезен работникам турфирм, людям, занимающимся научно-
исследовательской деятельностью, преподавателям средних 
профессиональных учебных заведений, школ, а также широкому кругу 
читателей. 

Гришко, Н.И. Менеджмент в туризме: 

учебное пособие / Н.И. Гришко. - Минск: 

РИПО, 2020. - 274 с. 

 

В учебном пособии рассматриваются вопросы, комплексно и 
всесторонне раскрывающие содержание дисциплины «Менеджмент в 
туризме». Особое внимание уделяется особенностям и методам 
менеджмента в туризме, внутриорганизационным и 
коммуникационным процессам, обеспечивающим эффективное 
функционирование туристических организаций. Предназначено для 
учащихся учреждений, обеспечивающих получение среднего 
специального образования по специальности «Туризм и 
гостеприимство», а также практических работников и 
специалистов организаций туристической индустрии. 
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Александровская, Е.Б. Учебник 

французского языка А1 / Е.Б. 

Александровская, Н.В. Лосева, Л.Л. 

Читахова. - 6-е изд.стереотип. - Москва: 

ООО "Издательство"Нестор академик", 

2020 . - 296 с.: ил. + тетрадь упражненй к 

учебнику 
 
Учебник является составной частью учебно-методического 
комплекта для начального этапа обучения французскому языку в 
высших учебных заведениях, лицеях, на курсах и самостоятельно. 
Фонетический, лексический и грамматический материал 
предоставлен в системе с опорой на русский язык. Многочисленные  
упражнения различного типа обеспечивают активное овладение 
языковым материалом и приобретение коммуникативных 
компетенций, соответствующих уровню А1 Единых европейских 
стандартов обучения иностранным языкам. 
Учебник состоит из 50 уроков и рассчитан на 100 аудиторных часов. 
К учебнику прилагаются аудиозаписи фонетических упражнений, 
тексов и отдельных заданий, начитанные французскими дикторами.    
Подробные методические рекомендации по работе с учебником 
даются в Книге для преподавателя. 

Это учебное пособие отличает последовательность в изложении 
материала и его полнота. Цель, которую ставят авторы, - 
сформировать у учащихся практические навыки устной и письменной 
речи. 
Книга состоит из двух частей. Вводный курс (16 уроков) содержит 
сведения о фонетике французского языка, лексико-грамматический 
материал и серию упражнений, позволяющую уже на начальном этапе 
грамотно строить фразы. Основной курс (22 урока) построен по 
тематическому принципу: каждый урок - это цикл занятий, включающий 
грамматические пояснения к теме, небольшой словарь, разнообразные 
тренировочные и речевые упражнения, а также тексты. В приложении 
даны таблицы спряжения неправильных глаголов. 
С помощью этого курса можно заниматься с преподавателем или 
самостоятельно. Издание рассчитано на широкий круг читателей - и 
на тех, кто только знакомится с французским языком, и на тех, кто 
предполагает усовершенствовать свои знания. 

 

Горина, В.А. Полный курс французского 

языка / В.А. Горина, А.С. Соколова. - 

Москва: Издательство АСТ, 2020. - 703 с. 
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Книга представляет собой систематизированный курс перевода, 
построенный на материалах общественно-политического и 
страноведческого характера. Тексты пособия знакомят учащихся с 
основной французской и русской общественно-политической лексикой, 
оборотами газетной речи, фразеологией, с важнейшими 
стилистическими и жанровыми особенностями французской 
публицистики. Пособие построено по тематическому принципу. 
Предназначается для студентов, а также всех лиц, желающих 
овладеть навыками и практическими приемами перевода общественно-
политических материалов с французского языка на русский и с русского 
- на французский. 

Гак, В.Г. Теория и практика перевода: 

Французский язык: Учебное пособие / 

В.Г. Гак, Б.Б. Григорьевич. - изд. 12-е, 

стереотип. - Москва: Ленанд, 2019. - 464 

с. 

Настоящее пособие, направленное на формирование и развитие 
грамматических навыков, представляет собой сборник из 400 
упражнений с ключами и краткого грамматического справочника. 
Благодаря большому количеству и разнообразию упражнений, 
расположенных в порядке нарастающей сложности, наличию ключей 
и грамматических пояснений, а также доступности лексики пособие 
может использоваться не только выпускниками средних школ, но и 
широким кругом лиц, изучающих французский язык, на занятиях с 
преподавателем (в школе, в вузе, на курсах) или самостоятельно. 
Пособие рекомендовано также для подготовки к Единому 
государственному экзамену по французскому языку (ЕГЭ). 

Иванченко, А.И. Грамматика 

французского языка в упражнениях: 

400 упражнений с ключами и 

комментариями / А.И. Иванченко. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург: 

Каро, 2020. - 352 с. 
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    Настоящий учебник выдержал 20 изданий и является стабильным 
учебником для начинающих. Его цель — привить навыки правильного 
произношения, дать прочные знания основ грамматики, 
выработать языковые компетенции: научить писать и говорить, 
используя лексику и грамматические формы и конструкции 
французского языка в пределах пройденной тематики; подвести к 
чтению французской литературы в оригинале. Достоинство 
учебника — четкая и последовательная система организации 
материала; наличие большого количества упражнений различного 
типа, как грамматических, так и лексических. Грамматические 
правила и лексико-грамматические комментарии изложены на 
русском языке в четкой и доступной форме. Учебник адресован 
самой широкой аудитории: студентам факультетов иностранных 
языков ВУЗов и университетов; студентам, изучающим 
французский язык в качестве прикладной дисциплины; учащимся 
специализированных школ и лицеев, а также лицам, изучающим 
французский язык как на курсах, так и самостоятельно. 

Настоящее учебное пособие направлено на формирование 
лексических навыков и развитие речевых умений. Книга 
представляет собой сборник из 400 упражнений с ключами, 
тематического словаря и заданий для повторения 
страноведческого материала, оформленных в приложение REVISION 
GENERALE. Пособие, составленное на аутентичном материале 
последних лет, отражает современное состояние французского 
языка и способствует формированию знаний о культуре Франции. 
Пособие предназначено для выпускников средних школ, студентов 
младших курсов языковых факультетов, слушателей различных 
курсов, а также преподавателей французского языка. 

 
Попова И.Н. Французский язык: учебник 

для 1 курса институтов и факультетов 

иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. 

Казакова, Г.М. Ковальчук. - 21-е изд., 

исправленное. - Москва: ООО 

"Издательство" Нестор Академик", 2021. - 

576. 

Иванченко, А.И. Говорим по-

французски: сборник упражнений для 

развития устной речи / А.И. Иванченко . 

- Санкт-Петербург: Каро, 2019. - 256 с. 
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Попова, И.Н. Грамматика французского 

языка. Практический курс: Учебник для 

институтов и факультетов иностранных 

языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. - 13-

изд., испр. - Москва: 

ООО"Издательство"Нестор Академик", 

2020. - 480 с. 
Учебник носит чисто практический характер. Цель его — помочь 
студентам овладеть наиболее употребительными грамматическими 
формами и конструкциями. Грамматические определения даются на 
французском языке в простой и доступной для понимания форме. 

Паремская, Д.А. Практическая грамматика 

немецкого языка: учеб. пособие: с 

электрон. приложением / Д.А.  Паремская. - 

18 изд., испр. - Минск: Вышэйшая школа, 

2020. - 351 с. 

Шевцова, В.А. Практика устной и 

письменной речи.Немецкий язык: учебное 

пособие / В.А. Шевцова, Р.А. Павлинский, 

Т.П. Бахун. - Минск: вышэйшая школа, 2020. 

- 192 с. 

Предназначено для комплексной работы над немецкой грамматикой 
(морфология и синтаксис) на начальном и продвинутом этапах обучения 
немецкому языку. Состоит из двух частей. В первой части даются 
тщательно подобранные по принципу нарастания трудности упражнения, 
а также контрольные задания. Вторая часть представляет собой 
грамматический справочник, содержащий правила по всем темам, 
изложенные на русском языке. Приведены ключи к контрольным заданиям. 
Электронное приложение содержит тесты по основным грамматическим 
темам. Воспроизведение диска осуществляется с помощью персонального 
компьютера (не ниже класса Pentium I; 32 Mb RAM; свободное место на HDD 
100 Mb; Windows 98; дисковод CD-ROM 2-х и выше; мышь). 

Состоит из четырех разделов, представляющих темы социально-
культурного общения: „Krankheit und Gesundheit“, „Sport“, „Reisen, Urlaub“, 
„Massenmedien“. Каждая тема содержит глоссарий, упражнения для 
введения в тему, закрепления лексики по теме и развития умений и 
навыков устной и письменной речи, а также задания для контроля и 
самоконтроля.  Предназначено для студентов специальностей 
«Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций» 
«Мировая экономика» «Бизнес-администрирование» а также для всех 
изучающих немецкий язык самостоятельно. 
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Лапушинская,О.Н. Практический курс 

немецкого языка: учебное пособие: с 

электронным приложением / Н.О. 

Лапушинская, Л.В. Гальченко. - Минск: 

Вышэйшая школа, 2021. - 439 с. 

Поплавская, Т.В. Английский язык. 

Проблемы коммуникации: учебное 

пособие для вузов / Т.В. Поплавская, Т.А. 

Сысоева. - Москва: Издательство Юрайт, 

2021 . - 175 с. - (Высшее образование). 

Учебник носит чисто практический характер. Цель его — 
помочь студентам овладеть наиболее употребительными 
грамматическими формами и конструкциями. Грамматические 
определения даются на французском языке в простой и 
доступной для понимания форме. 

 

Как добиться взаимопонимания с партнером по коммуникации? Как 
достичь успеха, несмотря на несовпадающие картины мира 
коммуникантов, разные коды или системы норм и ценностей? Как 
избежать стереотипного мышления? Как не стать жертвой 
манипулятивного воздействия? Эти и многие другие вопросы 
поднимаются в настоящем издании. Издание подойдет настоящим 
или будущим пиар-специалистам, менеджерам по коммуникации, 
специалистам по межкультурной коммуникации,владеющим 
английским языком на продвинутом уровне. Пособие призвано 
повысить уровень интерпретационной компетентности 
специалиста, углубить его знания о возможных причинах 
коммуникативных неудач в профессиональной деятельности или 
повседневной жизни и совершенствовать умение преодолевать 
коммуникативные барьеры, помехи или шумы, препятствующие 
эффективному общению. 

Васильков, П.С. Организация 

физкультурно-оздоровительной 

работы со студентами / П.С. 

Васильков. - Минск: РИВШ, 2019. - 158 с. 
В пособии в соответствие с требованиями типовой учебной 
программы «Физическая культура» для непрофильных учреждений 
высшего образования описаны средства, методы и формы физической 
культуры и необходимые виды социокультурной деятельности, 
способствующие оптимизации двигательного режима, улучшению и 
сохранению здоровья, развитию физических качеств студентов. 
Предназначено для преподавателей физической культуры, 
осуществляющих работу со студентами непрофильных учреждений 
высшего образования.  
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Гусенцов, А.Ю. Судебная медицина и 

судебная психиатрия: учебник / А.О. 

Гусенцов, М.Ю. Кашинский, Ю.В. 

Кухарьков; учреждение образования 

"Академия МВД РБ". - Минск: Академия 

МВД, 2021. - 581 с. 
Учебно-методический комплекс предназначен для оказания помощи 
преподавателям в организации и проведении семинарских 
(практических) занятий, обеспечения контроля знаний, а также 
реализации самоподготовки учащихся по дисциплине «Судебная 
медицина и судебная психиатрия». 
Издание содержит планы прохождения учебной дисциплины, краткий 
конспект лекций, глоссарий, планы семинарских занятий, комплекс 
ситуационных задач, тестовые задания, вопросы к зачету по 
дисциплине, перечень тем эссе и дипломных работ, а также 
методические рекомендации по их написанию. 
Учебно-методический комплекс адресован преподавателям и 
студентам специальности «Правоведение» дневной и заочной форм 
получения образования, а также слушателям ИПК специальности 
«Правоведение». 

Учебная дисциплина «Физическая культура» в учреждении высшего 
образования предназначена для формирования социально-личностных 
компетенций студентов, обеспечивающих целевое использование 
соответствующих средств физической культуры и спорта для 
сохранения, укрепления здоровья и подготовки к профессиональной 
деятельности. Предназначено для преподавателей физической 
культуры, осуществляющих работу со студентами в непрофильных 
учреждениях образования. 

Васильков, П.С. Физическая культура в 

учреждениях высшего образования: 

пособие / П.С. Васильков. - Минск: 

Междунар. ун-т "МИТСО", 2021. - 344 с. 

Хомич, В.М. Уголовно-исполнительное 

право: учеб.пособ / В.М. Хомич, В.Е. 

Бурый, В.И. Степаненко; под ред. В.М. 

Хомича. - Минск: Международный ун-т 

"МИТСО", 2018. - 460 с. 
Учебное пособие по учебной дисциплине «Уголовно-исполнительное 
право» написано в соответствии с типовой учебной программой и 
включает материал по всем темам курса. Содержит опорные 
конспекты, задания по самостоятельной работе, вопросы для 
подготовке к текущей (итоговой) аттестации, методические 
рекомендации по написаю реферата (доклада), а также по работе 
обучающихся на лекциях и после нее, список рекомендательной 
литературы, а также вопросы для самопроверки и тесты. 
 Для обещающихся учреждений высшего образования по 
специальности 1-24 01 02 «Правоведение».   
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Межкультурная коммуникация в 

условиях глобализации: учебное 

пособие / ред.сост. В. С. Глаголев. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: 

Проспект, 2021. - 200 с. 

Издание, подготовленное авторами МГИМО, посвящено исследованию 
межкультурной коммуникации в условиях глобализации. В книге на 
интересных и актуальных примерах рассматривается 
международный опыт современной политики и дипломатии. Особое 
внимание уделяется проблемам конфликтологии - возникновению и 
урегулированию конфликтных ситуаций с помощью диалога. Учебное 
пособие будет полезно широкому кругу специалистов-
международников: политологам, журналистам, лингвистам-
переводчикам, юристам, экономистам, работникам в сфере 
международного туризма. 

Симчук, А.Н. Жилищное право 

Республики Беларусь: учебное пособие 

/ А.Н. Симчук. - Минск: Амалфея, 2021. - 

592 с. 
В учебном пособии рассмотрены темы дисциплины "Жилищное право" 
специальности 1-24 01 02 "Правоведение". 
Для студентов высших учебных заведений юридического профиля. 
Может использоваться в практической деятельности работников 
исполнительных комитетов, местных администраций районов в 
городах, органов государственного управления жилищным фондом. 
Будет полезно при подготовке к сдаче квалификационного экзамена в 
рамках профессиональной аттестации лиц, претендующих на 
занятие должностей служащих организаций, осуществляющих 
эксплуатацию жилищного фонда и предоставление жилищно-
коммунальных услуг. 

История экономических учений / В.Л. 

Клюня [и др.]. - Минск: издательский 

центр БГУ, 2019. - 304 с. 
Рассматриваются основные направления и школы мировой 
экономической науки, а также этапы становления экономической 
мысли в Беларуси. 
Книга может оказаться полезной для преподавателей, аспирантов и 
студентов, руководителей госучреждений и предприятий, 
менеджеров, практикующих экономистов и юристов. 
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Козикс, Д.Д. Страноведение. 

Великобритания в 20-21 веках / Д.Д. 

Козикс, С.А. Могилёвцев. -Минск: 

Аверсэв, 2019. - 284 с. 

В учебном пособии представлены страноведческие сведения о 
Великобритании в XX—XXI веках. Освещается история, 
внешнеполитическая деятельность Соединенного Королевства, 
характеризуется политическое устройство, географическое 
положение, современное экономическое и региональное развитие 
страны, рассказывается о средствах массовой информации. В начале 
и конце каждой главы приведены задания, направленные на контроль 
понимания изучаемого материала и развитие навыков устной речи. 
Адресуется студентам учреждений высшего образования, 
обучающимся по специальности «Современные иностранные языки 
(перевод)». 

Направления и методы лингвистических 

исследований: учебное пособие / Е.А. 

Красина [и др.]; под.ред. Е.А. Красиной, 

В.А. Масловой. - Минск: РИВШ, 2020. - 190 

с. 
В  учебном  пособии  представлена  лингвистическая  методология  в  
аспекте  теории  и  истории  языкознания  с  учетом  временной  
ретроспективы  и  перспективы.  Издание  включает девять 
тематических модулей, описывающих эволюцию научной 
лингвистической парадигмы: от  логико-философских  истоков  
понимания  до  полипарадигмального  подхода  к  языку.  
Содержит требования к знаниям, умениям и навыкам, список вопросов 
для повторения и самоконтроля, глоссарий с основными 
терминологическими понятиями и указаниями на разделы, в которых 
они объясняются. 
Предназначено для магистрантов лингвистических специальностей, 
призвано расширить  и углубить их знания по теории языка и общему 
языкознанию. 

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. 

Губская, О.Н. Мировая литература: 

учебное пособие / О.Н. Губская, И.И. 

Шматкова. - Минск: РИВШ, 2021. - 260 с.: 

ил. 



 

 

СТР. 12 НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 2022 

 

  Внешние и внутренние рынки сбыта 

товаров и услуг организаций Витебской 

области: состояние, проблемы и 

направления расширения на основе 

логистических технологий: монография / 

Витебский филиал УО ФПБ 

"Международный университет "МИТСО"; 

Е.И. Бекиш [и др.]. - Витебск: ВГУ имени 

П.М. Машерова, 2021. - 192 с. 

Сборник докладов подготовлен на основе материалов XXIV открытой 
научной сессии профессорско-преподавательского состава, 
состоявшейся 30 апреля 2021 г. на гуманитарном факультете 
Витебского филиала Международного университета «МИТСО».  
Программа конференции включала работу секций «Правоведение и 
социально- гуманитарные  дисциплины»,  «Экономика  и  
информационные  технологии»,  «Иностранные  языки и 
межкультурные коммуникации».  
Докладчики представили результаты исследований по различным 
аспектам развития инновационной экономики и права в современной 
Республике Беларусь. Издание может быть полезно научным 
сотрудникам, преподавателям, студентам, аспирантам и всем, кто 
интересуется проблемами и перспективами  социально-
экономического развития Республики Беларусь. 

В учебном пособии освещаются базовые теоретические положения, 
относящиеся к проблематике экспрессивной и функциональной 
стилистики, которые составляют основу стилистики как 
лингвистической дисциплины. Многочисленные примеры использования 
лексических и синтаксических стилистических приемов в 
оригинальных контекстах, а также аутентичные разножанровые 
тексты нацелены на формирование у обучаемых навыков 
лингвостилистического анализа. Учебное пособие предназначено для 
учащихся учреждений среднего специального образования 
лингвистического профиля. Может быть использовано 
специализирующимися в английском языке студентами заочной формы 
обучения, магистрантами и аспирантами нелингвистических вузов, а 
также широким кругом лиц, интересующихся стилистическим 
своеобразием английского языка. 

Стилистика английского языка = English 

Stylistics: учебное пособие / Л.С. 

Крохалева [ и др.].  - Минск: РИПО, 2017. - 

122 с. 
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Учебное пособие поможет сформировать знания, умения и навыки, 
необходимые для выполнения перевода текстов различной тематики. 
В книге рассматриваются вопросы раскрытия значения слова и поиска 
соответствий в языке перевода, анализируются основные 
переводческие приёмы и виды трансформаций, обсуждаются 
проблемы, связанные с трудностями перевода различных лексических 
единиц. 
Пособие предназначено для студентов факультетов иностранных 
языков, обучающихся по специальностям "Современные иностранные 
языки (перевод)", "Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций (по направлениям)". Издание может быть полезно для 
лиц, владеющих английским языком и желающих приобрести 
практические навыки перевода. 

Мисуно, Е.А. Перевод с английского 

языка на русский язык: практикум: 

учебное пособие / Е.А. Мисуно, И.В. 

Шаблыгина. - 3-е изд., пересмотр. - 

Минск: Аверсев, 2020. - 256 с. 

Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: 

учебник / В.Г. Тихиня. - Минск: Вышэйшая 

школа, 2019. - 415 с. 

Включает разделы общей, особенной и специальной частей 
гражданского процесса. Раскрываются понятие, система 
гражданского процессуального права, излагаются принципы 
гражданского судопроизводства, анализируются гражданские 
процессуальные правоотношения и их субъекты, рассматриваются 
учение об иске, доказательства и другие вопросы процессуального 
характера. 

Борисова, Т.С. Валеология. Практикум / 

Т.С. Борисова, М.М. Солтан, Е.В. Волох; 

под ред. Т.С. Борисовой. - Минск: 

Вышэйшая школа, 2018. - 271 с. 
Дана информация о действующей структуре формирования здорового 
образа жизни в Республике Беларусь, нормативных документах,   
регламентирующих вопросы охраны здоровья человека и пропаганды 
здорового образа жизни, роли центров гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья и других учреждений здравоохранения в 
формировании здорового образа жизни населения, функциональных 
обязанностях, принципах планирования, методах работы 
специалистов. 
Для студентов учреждений высшего медицинского образования. 
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Данное учебное пособие предусматривает оказание помощи 
студентам в изучении наиболее значимых вопросов учебной 
дисциплины, а также преподавателю в подготовке и проведении 
семинарских занятий по учебной дисциплине «Гражданское право. 
Особенная часть». 
Структурно учебное пособие состоит из 34 тем. Для каждой темы 
учебной дисциплины даны примерный перечень вопросов (основные 
вопросы), предназначенных для обсуждения на семинарском занятии, а 
также опорный конспект. 
Учебное пособие предназначено для студентов дисциплины 
«Гражданское право. Особенная часть», магистрантов, аспирантов, 
преподавателей учреждений высшего образования, слушателей 
системы повышения квалификации и всех желающих расширить свои 
знания в области гражданского права. 

Халецкая, Т.М. Гражданское право. 

Особенная часть: учебное пособие / 

Т.М. Халецкая; Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь. - 2-е 

изд., стер. - Минск Академия управления 

при Президетнте Республики Беларусь, 

2021. - 416 с. 

Мищенко, М.С. Трудовое право: ответы 

на экзаменационные вопросы / М.С. 

Мищенко. - Минск: Тетралит, 2020. -320 с. 
В настоящем издании кратко изложены основные темы курса 
"трудовое право Республики Беларусь". Материал основан на базе 
типовой учебной программы по трудовому праву Республики Беларусь 
в соответствии с законодательством по состоянию на 1 апреля 
2020г. 
Данное пособие может быть использовано студентами, получающими 
высшее юридическое образование, преподавателями 
соответствующих учреждений образования, гражданами, 
интересующимися вопросами трудового законодательства. 

Турлак, Т.А. Логика: учебное пособие / 

Т.А. Турлак. - Минск: РИВШ, 2021. - 170. 

В учебном пособии представлены основные разделы логики. 
Приводятся упражнения для закрепления учебного материала, 
логические задачи, тесты, вопросы для проверки знаний, список 
основной и дополнительной литературы. Подготовлено на основе 
курса (в конспективном, тезисном изложении), прочитанного 
студентам дневного и заочного отделений, изучающим правовые 
науки. 
Предназначено для студентов специальности «Правоведение». 
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Челноков, А.А. Охрана труда: учебник / 

А.А. Челноков,  И.Н. Жмыхов, В.Н. Цае; 

под ред. А.А. Челнокова. - Минск: 

Вышэйшая школа, 2020. - 543 с. 
Рассмотрены правовые и организационные вопросы охраны труда, 
основы гигиены труда и производственной санитарии, инженерные 
основы безопасности производства, требования безопасности, 
предъявляемые к технологическим процессам, оборудованию, при 
проведении работ с повышенной опасностью. Представлены основные 
сведения о горении, пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 
материалов, современных средствах и методах тушения пожаров. 
Материал изложен в соответствии с законодательной и технической 
нормативной правовой базой в области охраны труда и 
промышленной безопасности по состоянию на 01.02.2011. По тексту 
приведены ссылки на действующие НПА и ТНПА. 
Для студентов технологических специальностей высших учебных 
заведений. Будет полезно студентам других специальностей, 
слушателям системы повышения квалификации, а также 
руководителям, специалистам, работникам служб охраны труда 
предприятий и организаций различных отраслей экономики. 

Криминалистика: учебник для вузов / 

А.Г. Филипов [и др.]. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2021. - 466 с. 

После изучения данного курса студент будет владеть не только 
теоретическими основами предмета, но и практическими 
способностями в области криминалистики: методами и приемами, 
применяемыми при использовании технико-криминалистических 
средств в ходе раскрытия и расследования преступлений, 
криминалистическими методами организации расследования 
преступлений, методиками расследования преступлений отдельных 
видов и групп. После каждой главы приводятся контрольные вопросы и 
задания, а также рекомендуемая литература, что способствует 
лучшему усвоению материала. 

Климова, Е.И. Криминалистика: учебное 

пособие / В.А. Круглов, Е.И. Климова. - 

Минск: Амалфея, 2021. - 140 с. 

В пособии раскрываются основные положения криминалистики и 
современные подходы к формированию теоретических положений и 
решению задач практической деятельности. Рассмотрены 
актуальные вопросы криминалистической техники, 
криминалистической тактики и методики расследования отдельных 
видов преступлений. 
Предназначено для студентов, преподавателей учебных учреждений 
юридического профиля. Будет полезно для тех, кто интересуется 
данной темой. 
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Попова, А.В. Конституционное право 

зарубежных стран: учебник и практикум 

для вузов / А.В. Попова, М.Г. Абрамова. - 

Москва: издательство Юрайт, 2021. - 371 

с. 

В учебнике рассматриваются теоретические основы 
конституционного права зарубежных стран, в том числе разные виды 
формы государства и формы правления, вопросы конституционно-
правового регулирования отношений между человеком, обществом и 
государством, основы конституционного строя отдельных стран, 
представляющих различные правовые системы, механизм реализации 
в этих странах государственной власти и местного самоуправления, 
а также гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

Попова, А.В. Конституционное право 

зарубежных стран: учебник и практикум 

для вузов / А.В. Попова, М.Г. Абрамова. - 

Москва: издательство Юрайт, 2021. - 371 

с. 

В учебнике рассматриваются теоретические основы 
конституционного права зарубежных стран, в том числе разные виды 
формы государства и формы правления, вопросы конституционно-
правового регулирования отношений между человеком, обществом и 
государством, основы конституционного строя отдельных стран, 
представляющих различные правовые системы, механизм реализации 
в этих странах государственной власти и местного самоуправления, 
а также гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

Каждая глава практикума соответствует главам учебника 
«Криминалистика. Полный курс» и содержит практические задачи по 
основным темам учебной дисциплины, а также включает перечень 
контрольных вопросов, на которые необходимо дать ответы с целью 
проверки уровня усвоения материала. В конце каждой главы приведен 
список литературы, рекомендуемой для изучения и использования при 
решении практических задач. 

 

Криминалистика. Практикум: 

учеб.пособие для академического 

бакалавриата / под ред. А.Г. Филиппова, 

В.В. Агафонова. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. - 360 с. 
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Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Беларусь: по состоянию на 9 

сентября 2021 г. / Отв. за вып. Н.В. 

Судиловская. - Минск: НЦПИ РБ, 2021. - 

480 с. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь выпущен с 
изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 9 сентября 2021 
г. 

В частности, изменениями предусмотрен более дифференцированный 
подход к назначению штрафа (в зависимости от конкретных 
обстоятельств совершенного преступления и личности 
преступника), а также возможность его рассрочки. 
Внедрен институт замены наказания, не связанного с изоляцией от 
общества, более строгим в случае, если осужденный уклоняется от 
его отбывания. Соответствующее решение будет принимать суд. 
Усовершенствованы меры ответственности за иные преступные 
деяния. Так, в частности, с учетом современных тенденций в сфере 
информатизации и анализа правоприменительной практики изложена 
в новой редакции глава 31 УК «Преступления против компьютерной 
безопасности». Существенно усиливается ответственность за 
уклонение от уплаты налогов. 
Основные положения закона вступают в силу с 9 сентября 2021 года. 
Книга представлена в твердом переплете, снабжена алфавитно-
предметным указателем. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь: 

по состоянию на 9 сентября 2021 г. / Отв. 

за вып. Н.В. Судиловская. - Минск: НЦПИ 

РБ, 2021. - 304 с. 

Уголовно-исполнительный кодекс 

Республики Беларусь: по состоянию на 9 

сентября 2021 г. / Отв. за вып. Н.В. 

Судиловская. - Минск: НЦПИ РБ, 2021. - 

208 с. 

Издание выпущено по состоянию на 9 сентября 2021 года и содержит 
изменения, принятые согласно Закону Республики Беларусь от 26 мая 
2021 г. № 112-З. 
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  Орехова, Е.П. Судебная экспертиза: 

практикум / Е.П. Орехова; Академия 

управления при Президенте Республики 

Беларусь. - Минск: Академия управления 

при Президенте Республики Беларусь, 

2020. - 106 с. 

Практикум является частью учебно-методического комплекса по 
учебной дисциплине «Судебная экспертиза». Содержит материалы 
для семинарских и практических занятий, список основной и 
дополнительной литературы, примерный перечень тем дипломных 
работ, примерный перечень вопросов к итоговой аттестации. 
Материал практикума направлен на развитие собственной 
деятельности, исследовательской и самостоятельной работы. 
Практикум предназначен для студентов, обучающихся по 
специальности «Государственное управление и право», а также 
обучающихся по иным специальностям юридического профиля и 
преподавателей учреждений высшего образования. 

Городецкая, М.А. Криминология: пособие 

/ М.А. Городецкая, Д.А. Плетнёва; 

Академия управления при Президенте 

Республики Бларусь. - 2-е изд., стре. - 

Минск: Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь, 2021. - 

260 с.Судиловская. - Минск: НЦПИ РБ, 

2021. - 208 с. 

Пособие подготовлено в соответствии с типовой программой по 
учебной дисциплине «Криминология» по специальности 
«Государственное управление и право». В нем предпринята попытка 
анализа исторических корней преступности, ее сущности, 
общественной опасности и социальных последствий. 
Рассматриваются вопросы, связанные с закономерностями развития 
преступности, проблемами личности преступника, жертвы 
преступления, детерминант преступности и предупреждения 
отдельных видов преступности. Пособие учитывает результаты 
современных криминологических исследований как в Республике 
Беларусь, так и в зарубежных странах.  
Пособие предназначено для студентов, обучающихся в по 
специальности «Государственное управление и право», также оно 
может быть полезно магистрантам, аспирантам и преподавателям. 
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Распопова, Н.И. Медиация: учебное 

пособие для вузов / Н.И. Распопова. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. - 222 

с. 
В настоящее время медиация в качестве альтернативного способа 
разрешения конфликтов в РФ используется редко, с обучением еще 
хуже. Одной из проблем процесса обучения медиаторов на 
современном этапе является отсутствие учебных и методических 
материалов для профессиональной подготовки и деятельности 
медиаторов.  
Материал курса структурирован, систематизирован. Это дает 
возможность получить содержательную информацию, о медиации и 
эффективно использовать данные научных исследований социальной 
психологии, изучающей межличностные отношения в малых группах и 
конфликтологии, изучающей способы разрешения конфликтов. В курсе 
«Медиация» рассматриваются следующие вопросы. 1. Понятие 
медиации. Предмет, методы. 2. Правовые основы регулирования 
медиативной деятельности в России. 3. Медиатор как профессионал и 
как личность. 4. Взаимодействие и общение в деятельности 
медиатора. 5. Способы разрешения конфликтов с помощью 
посредника-медиатора. 6. Особенности применения медиации для 
решения судебных споров.  
В курсе имеются кейсы, практические задания по общению, вопросы 
для проверки знаний по темам. Соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования. Курс можно использовать как для 
обучения студентов в вузах, так и для повышения квалификации и 
переквалификации при обучении профессии медиатор, для лиц, уже 
имеющих высшее образование. 

Лапушинская,О.Н. Практический курс 

немецкого языка: учебное пособие: с 

электронным приложением / Н.О. 

Лапушинская, Л.В. Гальченко. - Минск: 

Вышэйшая школа, 2021. - 439 с. 

Содержит  тексты,  задания  и  упражнения,  направленные  на  
развитие  и  совершенствование языковой, речевой, коммуникативной, 
страноведческой, социокультурной компетенций изучающих немецкий 
язык как основной иностранный.  
Для студентов учреждений высшего образования по специальности 
«Романо-германская филология». 
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Симончик, А.Н. Историография истории 

культуры Беларуси конца 18- первой 

половины 19 в. / А.Н. Симончик; Нац. 

Акад. Наук Беларуси, Центр 

исслед.белорус. Культуры, языка и 

литературы. - Минск: Беларуская 

навука, 2018. - 289 с. 

Аргучинцев, Г.К. История государства и 

права Беларуси: учебное пособие для 

студентов специальности 

"Правовоедение" / Г.К. Аргучинцев. - 4-е 

изд. - Минск : Амалфея, 2019. - 380 с. 

Монография раскрывает научно обоснованную характеристику 
отечественной, эмигрантской, российской, польской, украинской, 
чешской, немецкой, австрийской, французской, английской, 
американской, еврейской и литовской историографии вопросов 
истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в. 
Издание предназначено для широкого круга специалистов в области 
истории культуры и искусства Беларуси, а также рекомендуется 
студентам, магистрантам и аспирантам. Материалы монографии 
могут быть использованы при разработке учебных пособий 
по историографии истории Беларуси, культурологии, при написании 
обобщающих работ по истории научной мысли Беларуси, 
в преподавании специальных курсов по истории культуры Беларуси, 
а также при углубленном изучении проблем истории белорусской 
культуры конца XVIII – первой половины XIX в. 

Написано в соответствии с Типовой учебной программой курса 
«История государства и права Беларуси» для высших учебных 
заведений по специальности 1-240102 «Правоведение» и с учетом 
современных достижений юридической и исторической наук. 
Комплексно рассматривается история государства и права Беларуси 
с момента их возникновения и до настоящего времени. Может быть 
использовано при изучении учебной дисциплины «История государства 
и права Беларуси». 
Предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей 
юридических и исторических факультетов высших учебных заведений, 
и для всех, кто интересуется историей государства и права 
Беларуси. 
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Тимофеева, Е.А. Немецкая грамматика в 

таблицах и схемах / Е.А. Тимофеева. – 

СПб: КАРО, 2016. – 144 с. 
Данное справочное пособие предназначено для широкого круга 
читателей. Оно призвано помочь изучающим немецкий язык 
систематизировать и структурировать знания по грамматике. 
Основные грамматические правила представлены наглядно - в виде 
таблиц, схем и кратких пояснений. Все объяснения даются на русском 
языке, что делает возможным использование пособия на разных 
этапах изучения языка. Кроме грамматики освещаются и некоторые 
лексические трудности, с которыми часто приходится сталкиваться 
учащимся. 

Паремская, Д.А. Практическая 

грамматика немецкого языка: учеб. 

пособие: с электрон. приложением / 

Д.А.  Паремская. - 18 изд., испр. - Минск: 

Вышэйшая школа, 2020. - 351 с. 
Предназначено для комплексной работы над немецкой 
грамматикой(морфология и синтаксис) на начальном и продвинутом 
этапах обучения немецкому языку.  
Состоит из двух частей. В первой части даются тщательно 
подобранные по принципу нарастания трудности упражнения, а также 
контрольные задания. Вторая часть представляет собой 
грамматический справочник, содержащий правила по всем темам, 
изложенные на русском языке. Приведены ключи к контрольным 
заданиям. 
Для студентов учреждений высшего образования. Может быть 
использовано учащимися школ с углубленным изучением немецкого 
языка, а также изучаю-щими немецкий язык на языковых курсах или 
самостоятельно. 

Шевцова, В.А. Практика устной и 

письменной речи.Немецкий язык: 

учебное пособие / В.А. Шевцова, Р.А. 

Павлинский, Т.П. Бахун. - Минск: 

вышэйшая школа, 2020. - 192 с. 

Состоит из четырех разделов, представляющих темы социально-
культурного общения: „Krankheit und Gesundheit“, „Sport“, „Reisen, 
Urlaub“, „Massenmedien“. Каждая тема содержит глоссарий, упражнения 
для введения в тему, закрепления лексики по теме и развития умений 
и навыков устной и письменной речи, а также задания для контроля и 
самоконтроля. 
Предназначено для студентов специальностей «Лингвистическое 
обеспечение межкультурных коммуникаций», «Мировая экономика», 
«Бизнес-администрирование», а также для всех изучающих немецкий 
язык самостоятельно. 
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Петров, А.П. Контституционное право: 

практикум / А.П. Петров, В.Г. Стаценко. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Витебск: ВГУ 

имени П.М. Машерова, 2016. - 236 с. 
Практикум по конституционному праву Республики Беларусь 
включает в себя планы семинарских занятий; материалы для 
контроля знаний: контрольные тестовые задания, задачи и 
упражнения по темам учебного курса, вопросы к зачету и экзамену, 
темы и задания контрольных и курсовых работ; список правовых 
источников и рекомендуемой литературы. Учебное издание 
предназначено для учащихся и студентов, изучающих 
конституционное право, а также преподавателей правовых 
дисциплин. 

Волк, Е.А. Трудовое право: учеб.-метод. 

комплекс / Е.А. Волк, К.Л. Томашевский. - 

Минск: Международный университет 

"МИТСО", 2016. -216 с. 

Настоящее издание содержит учебную программу, краткий конспект 
лекций, планы семинарских занятий, вопросы к коллоквиумам 
(самостоятельной управляемой работе студентов), а также вопросы 
к зачету и экзамену по курсу трудового права. 
Адресуется студентам и преподавателям, будет полезно всем 
интересующимся трудовым правом. 

Балашенко, С.А. Экологическое право: 

учебник / С.А. Балашенко, Т.И. Макарова, 

В.Е. Лизгаро. - 2-е изд., перераб. - Минск: 

Вышэйшая школа, 2021. - 399 с. 

Учебник подготовлен в соответствии с Типовой учебной программой 
по дисциплине «Экологическое право» на основе действующего 
законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды 
и рациональном использовании природных ресурсов. 
Первое издание вышло в 2016 г. 
Для студентов, аспирантов и преподавателей учреждений высшего 
образования,  работников  правоприменительных  органов,  а  также  
всех,  кто интересуется вопросами правовой охраны окружающей 
среды. 
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  История государства и права 

зарубежных стран: учебно-

методическое пособие / отв. ред.Н.А. 

Крашенинникова. - Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2020. - 320 с. 
Учебно-методическое пособие, написанное с учетом новейших 
достижений историко-правовой мысли, призвано содействовать 
глубокому освоению курса «История государства и права зарубежных 
стран». Оно содержит научно обоснованные рекомендации по 
изучению исторически значимых юридических документов, 
свидетельствующих о главных тенденциях развития 
государственных учреждений и правовых институтов европейских и 
восточных стран в эпоху Древнего мира, Средневековья, а также в 
современную эпоху. Для студентов, аспирантов и преподавателей 
юридических вузов и факультетов и всех, кто интересуется 
проблемами истории государства и права зарубежных стран. 

Технологии идеологической работы в 

молодёжной среде: учеб.пособие / В.И. 

Чуешов [и др]. - 2-е изд., стер.; Академия 

управления при Президенте Республики 

Беларусь. - Минск: Академия управления 

при Президенте  Республики Беларусь, 

2021. - 160 с. 
В пособии раскрываются основные проблемы молодежи в контексте 
реализации государственной молодежной политики, рассмотрены 
особенности технологий идеологической работы в молодежной среде 
в условиях информационного общества и цифровизации 
общественных процессов. 
Пособие адресовано слушателям специальности 1-26 01 71 
«Государственное управление и идеология», а также всем 
интересующимся проблемами современной молодежной политики. 

Хозяйственный процессуальный кодекс 

Республики Беларусь: по состоянию на 6 

сентября 2021 г. / Отв. за вып. Н.В. 

Судиловская. - Минск: НЦПИ РБ, 2021. - 

288 с. 
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь от 15 
декабря 1998 года с изменениями, внесенными Законом Республики 
Беларусь от 27 мая 2021 года № 113-З. По состоянию на 6 сентября 
2021 года.  
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь снабжен 
алфавитно-предметным указателем. 
Твердый переплет, 288 стр. 
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Бороздина, Г.В. Основы психологии и 

педагогики: учебное пособие / Г.В. 

Бороздина. - Минск: Вышэйшая школа, 

2016. - 415 с. 
В учебном пособии рассматриваются биологическая и психологическая 
подструктура личности; общее и индивидуальное в личности; природа 
психических состояний; социальное поведение личности; личность и 
группа как субъект и объект управления. В разделе «Основы 
педагогики» особое место отводится вопросам воспитания и 
социализации личности. Изложение материала логически 
последовательное и доступное. Каждая глава включает как 
теоретический, так практический материал, иллюстрированный 
примерами и фактами. Данные примеры ориентируют на анализ 
психологических и педагогических феноменов и процессов. Для 
студентов учреждений высшего образования, учащихся колледжей. 
Может быть использовано магистрантами и аспирантами, а также 
изучающими психологию и педагогику самостоятельно. 

Вечорко, Г. Ф. Основы психологии и 

педагогики: ответы на экзаменационные 

вопросы / Г.Ф. Вечорко. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Минск: Тетралит, 2017. - 192 с. 
В настоящее издание внесены небольшие изменения в соответствии  
с  экспериментальной  учебной  программой  интегрированного модуля 
«Философия», утвержденной Министерством образования  Республики 
Беларусь  12  июня  2012  г.,  куда  органически  входит  учебный  курс  
«Основы  психологии  и  педагогики».  
Пособие  представляет  собой  логически  сжатое  и  
систематизированное изложение основных положений учебного курса 
и послужит организационным началом при подготовке студентов к 
экзаменам  и  зачетам.  Предыдущее  издание  вышло  в  2011  г.  
Настоящее  издание  является  переработанным.  Адресуется  
студентам  и  преподавателям вузов. 

Общая психология: пособие / Т.С. 

Юрочкина [и др.]; под науч.ред. М.Ф. 

Банукович, С.А. Месникович. - Минск: 

БГПУ, 2020. - 200 с. 
Цель учебного издания - оказание помощи иностранным студентам, 
обучающимся по специальностям педагогического профиля, в 
понимании проблем обшей психологии. Представленный в пособии 
материал позволяет оптимизировать процесс самостоятельной 
подготовки студентов к занятиям по курсу «Психология», а также 
способствует эффективному усвоению психологических знаний на 
занятиях по курсу «Психология».  
Адресуется иностранным студентам непсихологических 
специальностей педагогических вузов, будет также полезно 
преподавателям высших и средних специальных учебных заведений, 
аспирантам. 
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Статистический ежегодник Республики 

Беларусь 2021: статистический сборник / 

Отв. за вып. Е.М. Палковская. - Минск: 

Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь, 2021. - 407 с. 
Статистический ежегодник является наиболее полным изданием 
Национального статистического комитета Республики Беларусь, 
отражающим явления и процессы, происходящие в экономической и 
социальной жизни республики. 
В сборнике представлена информация, характеризующая 
демографическую ситуацию, занятость, условия труда и уровень 
жизни населения. Публикуются данные о производстве и 
использовании валового внутреннего продукта. Значительное место 
отведено показателям, характеризующим социальную и 
производственную сферы, состояние природных ресурсов и охрану 
окружающей среды. Содержатся сведения о науке и инновациях, 
информационно-коммуникационных технологиях, инвестициях, 
финансовом состоянии организаций, денежно-кредитной системе, 
малом и среднем предпринимательстве, ценах и тарифах, внешней 
торговле. 
К основным статистическим показателям, опубликованным в 
сборнике, даны краткие методологические пояснения. 
Издается на русском и английском языках. 

Прудников, С.П. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: 

учебник / С.П. Прудников, О.В. 

Шереметова, О.А Скрыпниченко. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Минск: РИПО, 2020. - 

268 с. 

В учебнике описаны источники опасности, организация и способы 
защиты населения и хозяйственных объектов от чрезвычайных 
ситуаций в Республике Беларусь. Рассмотрены источники 
ионизирующих излучений, их опасность для человека, пути 
обеспечения радиационной безопасности. Особое внимание уделено 
правилам поведения и способам выживания человека в условиях 
чрезвычайных ситуаций, в опасных ситуациях социально-бытового и 
криминогенного характера. Приведены практические рекомендации по 
использованию средств индивидуальной защиты, применению 
приборов радиационной и химической разведки, оказанию первой 
помощи пострадавшим. Предназначен для учащихся учреждений 
профессионально-технического и среднего специального образования. 
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В настоящем пособии в соответствии с типовой учебной программой 
дисциплины «Противодействие коррупции» и действующим 
антикоррупционным законодательством рассмотрены основные 
аспекты противодействия коррупции, ее понятие, формы и виды, 
криминологическая характеристика, причины и условия, порождающие 
явление, механизм коррупционного поведения. В издании также 
представлены негативные последствия, понятие и виды 
коррупционных правонарушений и юридическая ответственность за 
их совершение, этические стандарты и правила антикоррупционного 
поведения, роль гражданского общества в противодействии 
коррупции, международное сотрудничество в сфере борьбы с 
коррупцией. 
Адресуется студентам высших учебных заведений, профессорско-
преподавательскому составу, работникам правоприменительных 
органов, а также всем, кто интересуется вопросами осуществления 
борьбы с коррупцией. 

Издание подготовлено на основе учебной программы по курсу 
"Прокурорский надзор". Рассматриваются сущность и задачи 
прокурорского надзора, принципы и направления деятельности 
прокуратуры, система, структура, организация органов прокуратуры 
и организация их работы, отрасли прокурорского надзора и участки 
прокурорской деятельности. Материал книги изложен 
последовательно, четко и ясно в виде ответов на экзаменационные 
вопросы. 
Предназначено для студентов учебных заведений юридического 
профиля. Может быть использовано практическими работниками 
органов прокуратуры, других правоохранительных органов. 

Шостак, М.А. Прокурорский надзор: 

ответы на экзаменационные вопросы / 

М.А. Шостак. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Минск: Тетралит, 2018. - 256 с. 

Василевич, Г.А. Противодействие 

коррупции: учебное пособие / Г.А. 

Василевич, Д.Г. Мороз. - Минск: 

Изд.центр БГУ, 2020. - 203с. 

Environmental performance reviews: 

Belarus: Third Review / Bach C.F. - New York 

and Geneva: United Nations, 2016. - 379 p. 
Symbols of United Nations documents are composed of capital letters 
combined with figures. Mention of such a symbol indicates a reference to a 
United Nations document.  The designations employed and the presentation 
of the material in this publication do not imply the expression of any opinion 
whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the 
legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or 
concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. In particular, the 
boundaries shown on the maps do not imply official endorsement or 
acceptance by the United Nations. 
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Бодакова, О.В. Хозяйственный процесс: 

пособие / О.В. Бодакова. - 2-е изд., испр. 

и доп.; Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь. - 

Минск: Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь, 2021. - 

448 с. 
В пособии рассматриваются правовые институты и нормы, 
регулирующие порядок защиты субъективных прав юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан и иных лиц 
экономическими судами, созданными для решения хозяйственных 
(экономических) споров. Излагается понятие, система хозяйственного 
судопроизводства, анализируются хозяйственные процессуальные 
правоотношения и их субъекты, иск, доказательства, исковое и 
неисковое производства, раскрывается порядок проверки законности и 
обоснованности судебных постановлений, исполнительное 
производство и другие вопросы данной тематики. 
Предназначено для обучающихся по юридическим специальностям 
первой ступени получения высшего образования. 

Гусенцов, А.Ю. Судебная медицина и 

судебная психиатрия: учебник / А.О. 

Гусенцов, М.Ю. Кашинский, Ю.В. 

Кухарьков; учреждение образования 

"Академия МВД РБ". - Минск: Академия 

МВД, 2021. - 581 с. 

Излагаются основы судебной медицины и судебной психиатрии, 
необходимые для правильного назначения, объективной оценки и 
полноценного использования результатов судебно-медицинской и 
судебно-психиатрической экспертиз, комментируется нормы 
законодательства Республики Беларусь по вопросам организации и 
проведения результатов судебно-медицинской и судебно-
психиатрической экспертиз. Освещаются современные тенденции 
развития судебной медицины, судебной психиатрии 
правоприменительной тактики.  
Предназначен для курсантов, студентов, слушателей учреждений 
высшего образования юридического профиля, а также для научных и 
практических сотрудников правоохранительных органов.      
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Савчук, Т.А. Прокурорский надзор: 

пособие / Т.А. Савчук, А.П. Гасанов; 

Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь. - 2-е изд., стер. - 

Минск: Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь, 2021. - 

192 с. 

Пособие подготовлено в соответствии с образовательным 
стандартом специальности 1-26 01 02 Государственное управление и 
право и учебной программой дисциплины «Прокурорский надзор» на 
основании действующего законодательства о прокуратуре и 
прокурорском надзоре. Издание включает материалы, 
предназначенные для организации и проведения семинарских занятий 
по дисциплине «Прокурорский надзор», в том числе задания, 
составленные на основе прокурорской практики, деловые игры, 
имитирующие профессиональную деятельность прокурорских 
работников, тестовые вопросы, предназначенные для контроля 
знаний в рамках семинарских занятий.  
Издание может использоваться также в образовательном процессе по 
иным юридическим специальностям.   

Гражданский процесс. Общая часть / 

Т.А. Белова [и др.]; под общ.ред Т.А. 

Беловой, И.Н. Колядко. - 2-е изд. - Минск: 

Издательский центр БГУ, 2021. - 379 с. 

Данная книга – второе издание учебника по гражданскому процессу на 
основе Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь. 
Написана в соответствии с типовой программой дисциплины 
«Гражданский процесс» для высших учебных заведений и включает в 
себя разделы общей части. Особенная часть будет выпущена 
отдельным томом. 
В общей части излагаются понятия, система гражданского 
процессуального права, история его развития, принципы гражданского 
судопроизводства, характеризуются гражданские процессуальные 
правоотношения, их участники, иск, доказательства и другие вопросы 
с учетом новелл законодательства о гражданском судопроизводстве  
и исполнительном производстве.  
Для студентов высших учебных заведений по специальности 
«Правоведение» и «Экономическое право», а также преподавателей, 
аспирантов и практических работников. 



 

 

СТР. 29 НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 2022 

 

  
Реуцкая, Е.А. Хозяйственное право: 

практикум / Е.А. Реуцкая, Р.Н. Машаров, 

А.И. Касьянчик; Академия управления 

при президенте Республики Беларусь. - 

Минск: Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь, 2020. - 

112 с. 
Подготовлен в соответствии с тематическим планом изучения 
учебной дисциплины «Хозяйственное право», основан на 
законодательном и научном материалах, современных 
представлениях о содержании и механизме правового регулирования 
хозяйственной деятельности  с учетом последних изменений 
законодательства. 
Материал практикума позволит сформулировать у будущих 
специалистов практические знания в области правового 
регулирования хозяйственной деятельности и даст возможность в 
полной мере изучить практические основы хозяйственной 
деятельности. 
Предназначен студентам, обучающимся по специальности 
«Правоведение». 

Курак, А.И. Конституционное право: 

учебное пособие / А.И. Курак; Академия 

управления при Президенте Республики 

Беларусь. 2-е изд., стер. - Минск: 

Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь, 2021. - 496 с. 

В учебном пособии излагаются вопросы, касающиеся понятия 
конституционного права, его предмета, источников и методов 
конституционного-правового регулирования; характеризуются общие 
и специфические черты конституционного-правовых норм, дается их 
классификация; рассматриваются понятие, виды и особенности 
конституционно-правовых отношений; анализируется процесс 
становления и развития отечественной науки конституционного 
права и конституционного строительства; излагается 
избирательная система Республики Беларусь, порядок подготовки и 
проведения республиканских и местных референдумов; 
рассматривается правовой статус центральных и местных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, а также 
человека и гражданина.  
Адресуются студентам (курсантам), аспирантам, 
преподавательскому составу, работникам органам государственной 
власти, депутатам, а также всем, кто интересуется и 
самостоятельно изучает конституционное право.   
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Бородич, А.И. Международное право: 

учебное пособие / А.И. Бородич; УО 

"Академия МВД РБ". - Минск: Академия 

МВД, 2020. - 462 с. 

Рассматриваются международные правовые акты, 
регламентирующие межгосударственные отношения, отношения 
других субъектов международного права по различным направлениям 
правовых отношений, в том числе сотрудничества в 
противодействии современным вызовам и угрозам, исходящим от 
преступности. 
Предназначено для студентов и курсантов учреждений высшего 
образования, обучающихся по специальности «Правоведение»,  
«Экономическое право», «Судебные криминалистические экспертизы», 
а также для преподавателей, научных и практических сотрудников.    

 


