Налоговое право: ответы на экзаменационные
вопросы / Л.А.Ханкевич.— 2-е изд., испр.и доп.—
Минск : Тетралит, 2019.— 144 с.
Пособие подготовлено на основе образовательного
стандарта и учебной программы по курсу
«Налоговое право». В кратком виде освещены
основные вопросы данной отрасли права.
Правовое регулирование налоговых отношений
раскрыто с учетом новой редакции Налогового
кодекса Республики Беларусь, вступившего в силу
с 1 января 2019 г. Пособие должно помочь
студентам уяснить основы налогового права и
успешно сдать экзамен (зачет) по этой
дисциплине.
Адресуется студентам высших и средних
специальных учебных заведений.
История Беларуси: школьный курс в кратком
изложении / Н.М.Пурышева, М.И.Старовойтов. —
2-е изд., перераб.и доп.— Минск : Тетралит, 2018
.— 240 с.
Пособие позволяет в сжитые сроки повторить
небольшой курс истории Беларуси и полностью
соответствует содержанию и требованию
школьной программы. Выделены наиболее
существенные исторические события, персоналии,
понятия и определения в хронологической и
логической последовательности.
Систематизированный и обобщенный материал
окажет помощь при подготовке к урокам, во
время факультативной работы и при подготовке к
централизованному тестированию по истории
Беларуси.
Адресуется абитуриентам, учителям, репетиторам,
слушателям подготовительных отделений и
курсов, а также студентам.
Практикум по математике : подготовка к
тестированию и экзамену / В.В.Веременюк,
В.В.Кожушко.— 4-е изд., стереотип.— Минск :
Тетралит, 2020.— 176 с.
Предназначено для подготовки и самоконтроля
знаний выпускников общеобразовательных
учреждений, абитуриентов к централизованному
тестированию, выпускным и вступительным
экзаменам. Содержит учебно-тренировочные
тесты по основным разделам программы
вступительных экзаменов по математике.
Включены примерные варианты тестирования. В
веденные в текст пособия материалы отражают
нововведения и проведения централизованного
тестирования по математике. Адресуется
абитуриентам, учащимся старших классов,
учителям, может быть использовано
преподавателями при тестовом контроле знаний.

Обществоведение: тесты для подготовки к
централизованному тестированию / Н.И.Таркан.—
Минск : Тетралит, 2014.— 80 с.
Пособие содержит тестовые задания по
обществоведению, составленные в соответствии с
действующей учебной программой для
общеобразовательных учреждений с русским
языком обучения «Обществоведение. 9-11
классы». Ко всем заданиям приведены ответы.
Выполнение предложенных тестов поможет
проверить уровень знаний предмета, устранить
пробелы и подготовиться к успешному
прохождению централизованного тестирования.
Адресуется поступающим в высшее учебное
заведение.
Обществоведение: полн. курс подгот. к
тестированию и экзамену / Я. С. Яскевич. — 2-е
изд. — Минск: Тетралит, 2017. — 496 с.
Книга представляет собой пособие по курсу
"Обществоведение", подготовленное на основе
Программы вступительных испытаний для
поступления в высшие учебные заведения.
Содержит
необходимый
материал
для
углубленного изучения предмета. Дается
изложение
проблемы
человека,
его
происхождения и сущности, общества и
общественных
отношений,
государства,
государственной власти, права, экономики,
перспектив
современной
культуры
и
цивилизации. Включены контрольные тесты.
Адресуется
абитуриентам,
школьникам,
учителям.

Русский язык: морфология, правописание
частей
речи:
теория,
тренировочные
упражнения и тесты с грамматическими
комментариями:
пособие-репетитор
/
Л.С.Мормыш [и др.]— Минск : Тетралит,
2014.— 352 с.
Пособие
предназначено
для
систематизации, углубления и проверки знаний
выпускников общеобразовательных школ и
абитуриентов по разделу «Морфология».
Теоретический и практический материал
изложен поурочно. В конце книги приведены
контрольные
тесты
и
ключи-ответы
с
грамматическими комментариями.
Пособие поможет учащимся и абитуриентам
систематизировать и углубить знания по
названным
темам
при
подготовке
к
централизованному тестированию и экзамену
по русскому языку.

Русский язык: пособие для подготовки к
централизованному тестированию и экзамену
/ С.В. Махонь, Л.Р. Супрун-Белевич, Р.Г.
Чечет.— 2-е изд., доп.— Минск : Тетралит,
2018.— 352 с.
Пособие предназначено для отработки материала и
закрепления знаний по русскому языку при подготовке к
централизованному тестированию. Содержит справочные
сведения
по
орфографии,
пунктуации,
лексике,
морфологии и синтаксису, а также тестовые задания по
этим разделам, направленные на усвоение, тренировку и
закрепление норм правописания. Выполнение тестов
позволит проверить свои знания, обнаружить слабые
места в подготовке и устранить их. Ко всем заданиям даны
ключи.
Предыдущее издание вышло в 2011 году в издательстве
«ТетраСистемс».
Пособие предназначено для абитуриентов, будет полезно
ученикам старших классов, слушателям подготовительных
курсов.

Гісторыя Беларусі. Інтэнсіўны курс
падрыхтоўкі да тэсціравання і экзамену /
Н.М. Пурышава, М.І.Старавойтаў. .— Минск
: Тетралит, 2014.— 304 с.
Дапаможнiк прызначаны для iнтэнсiўнай падрыхтоўкi да
цэнтралiзаванага тэсцiравання i поўнасцю адпавядае
праграме па гiсторыi Беларусi для ўстаноў, якiя
забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi.
Адрасаваны вучням школ, гiмназiй, лiцэяў, слухачам
падрыхтоўчых курсау, абiтурыентам для сiстэматызацыi i
кантролю ведау па айчыннай гiсторыi.

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.

Экономика организации (предприятия):
ответы на экзаменационные вопросы /
Е.С.Русак, Е.И.Сапелкина.— Минск :
Тетралит, 2019.— 160 с.
Пособие представляет собой краткое изложение
основных тем курса "Экономика организаций". Цель
издания - помочь студенту систематизировать изученный
материал, самостоятельно подготовиться к занятиям,
зачету,
экзамену.
Предназначено для студентов, магистрантов, а также
практических работников.

Статистика. Общая теория: ответы на
экзаменационные
вопросы
/
Л.С.Машканова.— Минск : Тетралит, 2013.—
112 с.
Пособие представляет собой краткое изложение
основных тем первого раздела статистики - общей теории.
В доступной форме раскрываются основные понятия и
категории статистической науки, сущность и виды
статистических показателей, методы, способы их расчета и
анализа.
Теоретическое
изложение
материала
сопровождается примерами решения типовых задач, а
приведенные тесты позволяют проконтролировать и
систематизировать полученные знания по предмету.
Адресовано студентам экономических специальностей
вузов.

Судоустройство:
ответы
на
экзаменационные вопросы / А.С.Сенько.— 2е изд., испр. и доп.— Минск : Тетралит,
2017.— 176 с.
Пособие написано на основе типовой программы
учебной дисциплины "Судоустройство". В кратком виде
освещены основные понятия данной отрасли права,
которые должны найти отражение в ответах на
экзаменационные
вопросы.
Предыдущее издание вышло в 2012 году в издательстве
"ТетраСистемс". Настоящее издание переработано в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Предназначено для самостоятельного изучения и освоения
материала при подготовке к занятиям и экзаменам.
Адресуется студентам и преподавателям вузов.

Юридическая психология : ответы на
экзаменационные вопросы / В.Н.Кивайко.—
Минск : Тетралит, 2014.— 176 с.
Пособие представляет собой краткое изложение
основных тем курса "Юридическая психология". Цель
издания - помочь студенту систематизировать изученный
материал, самостоятельно подготовиться к занятиям,
зачету, экзамену. Материал книги дается в сжатом
концентрированном виде, доступном изложении и
отражает все основополагающие вопросы типовой
программы.
Предыдущее издание вышло в 2011 году в издательстве
"ТетраСистемс".
Предназначено студентам и преподавателям высших
учебных заведений.

Юридическая
этика
:
ответы
на
экзаменационные вопросы / В.Н.Кивайко.—
Минск : Тетралит, 2013.— 128 с.
Пособие "Юридическая этика" является уникальным как
по тематике, так и по содержанию. В нем применительно к
реалиям современного общества систематизированно
изложены нравственные основы правоохранительной
деятельности. Наряду с традиционными понятиями
рассмотрена этика использования полиграфологического
метода (детектор лжи), гипнологического метода,
биоритмологического метода и др. Цель издания - дать
краткое
содержание
учебного
материала,
систематизированное изложение нравственных основ
правоохранительной деятельности, а также специфики
деятельности правоохранительных служб и учреждений.
Предыдущее издание вышло в 2011 г. Настоящее издание
является
исправленным.
Адресуется студентам и преподавателям юридических

специальностей высших и средних специальных учебных
заведений, а также практическим работникам системы
правоохранительных органов.

Ценообразование : учеб. пособие /
А.А.Савицкий.— Минск : РИПО, 2020.— 177
с.
Название

Ценообразование

Автор

Савицкий А.А.

Издательство РИПО
Год

2020

Гриф

Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в
качестве учебного пособия для
учащихся учреждений образования,
реализующих образовательные
программы среднего специального
образования по специальностям
"Маркетинг", "Экономика и
организация производства"

Страниц

177

Переплет

мягкий

ISBN

978-985-7234-64-6

Аннотация

В учебном пособии освещаются
теоретические основы
ценообразования, методология
расчета цен, тарифов на товары и
услуги, излагаются основные
составляющие цены.
Рассматриваются вопросы
разработки ценовой тактики и
стратегии субъектов
хозяйствования в современных
условиях.
Предназначено для учащихся
учреждений среднего специального
образования. Может быть
использовано в системе
переподготовки руководителей
среднего звена, при подготовке
предпринимателей, практикамиэкономистами, а также читателями,
интересующимися вопросами
ценообразования.

Беларуская
літаратура. 10 клас
2020 год.

Авторы:
Бязлепкіна-Чарнякевіч А. П., Акушэвіч А. А.,
Воюш І. Д., Еўмянькоў В. І., Заяц Н. В.,
Караткевіч В. І., Кузьміч Н. В., Скакоўская А. У.,
Часнок І. Ч.

Предмет:
Беларуская літаратура

Группа:
Учебники (учебные пособия)

Класс:
10 класс

Вучэбны
дапаможнік
для 10 класа
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі
з беларускай і рускай мовамі навучання.
Дапаможнік
выпушчаны Навуковаметадычнай установай
«Нацыянальны
інстытут
адукацыі»
Мiнiстэрства
адукацыi Рэспублiкi Беларусь..

Русский язык. 10 класс
2020 год
Авторы:
Леонович В. Л., Волынец Т. Н., Долбик Е. Е.,
Саникович В. А., Малецкая М. И., Литвинко Ф.
М., Мурина Л. А., Таяновская И. В.

Предмет:
Русский язык

Группа:
Учебники (учебные пособия)

Класс:
10 класс

Учебное пособие для 10 класса
учреждений общего среднего
образования с белорусским и русским
языками обучения (с электронным
приложением для повышенного уровня).
Пособие выпущено Научнометодическим учреждением
«Национальный институт образования»
Министерства образования Республики
Беларусь.

Беларуская мова. 10 клас
2020 год
Авторы:
Валочка Г. М., Васюковіч Л. С., Зелянко В. У.,
Міхнѐнак С. С., Якуба С. М.

Предмет:
Беларуская мова

Группа:
Учебники (учебные пособия)

Класс:
10 класс

Вучэбны дапаможнік для 10 класа
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі
з беларускай і рускай мовамі навучання
(з электронным дадаткам для павышанага
ўзроўню).
Дапаможнік
выпушчаны
Навукова-метадычнай
установай
«Нацыянальны
інстытут
адукацыі»
Мiнiстэрства
адукацыi
Рэспублiкi
Беларусь.
Авт
оры
:

Данилов А. Н., Полейко Е. А., Кушнер Н.
В., Бернат И. П., Безнюк Д. К., Белов А. А
., Гречнѐва Е. Ф., Кобяк О. В. Мармашова
С. П., Можейко М. А., Старовойтова Л. В.
, Черченко Н. В.
Обществоведение

Пре
дме
т:
Гру Учебники (учебные пособия)
ппа:
Кла 10 класс
сс:
Учебное пособие для 10 класса учреждений
общего среднего образования с русским языком
обучения (с электронным приложением для
повышенного уровня). Пособие выпущено
издательством «Адукацыя і выхаванне».
Допущено Министерством образования
Республики Беларусь

Л.А. Латотин, Б.Д. Чеботаревский, И.В.
Горбунова, О.Е. Цыбулько
“Геометрия”
Учебное пособие для 11 классов учреждений
общего среднего образования с русским языком
обучения (базовый и повышенный уровни)
Год издания: 2020
Страниц: 232
Переплѐт: Твѐрдый
Формат: 70×100 1/16 (24,8см x 17,2см)
ISBN:
978-985-11-1241-4
Язык: Русский

Бизнес в разных странах — Business in

different countries : учеб.-метод. Пособие
/ Н.В. Батишева, Ю.А. Шелрук.—
Минск : БГЭУ, 2020. — 156 с.
Настоящее электронное учебное пособие состоит
из 10 разделов, каждый из которых включает
оригинальные
тексты
со
специально
разработанными
упражнениями.
Пособие
направлено на совершенствование умений и
навыков чтения и говорения по вопросам
межкультурной коммуникации в сфере деловых
отношений и ведения бизнеса с учетом
национально-культурной специфики.
Целью
пособия
является
формирование
межкультурной
компетенции
будущего
специалиста в сфере внешней экономической
деятельности как многоязыковой личности,
готовой к успешному деловому общению с
представителями других культур.
The UK: Country and People =
Соединенное Королевство: Страна и
Люди
Белова К. А.
The UK: Country and People = Соединенное
Королевство: Страна и Люди: Учеб.-метод.
пособие / К.А. Белова. – Мн.: БГЭУ, 2018 –
132 с.

Статистика: учеб.пособие / Н.В.
Агабекова [и др.] ; под ред.:
Н.В.Агабековой.— Минск : БГЭУ, 2020.—
303 с.

Последовательно излагаются вопросы общей теории
статистики и социально-экономической статистики:
предмет и задачи статистики на современном этапе,
методы сбора и первичной обработки данных,
обобщающих показателей, вариационного и
корреляционного анализа, выборочный метод,
динамический и индексный анализ; описана методика
исчисления макроэкономических показателей
статистики производства товаров и услуг,
образования, распределения и использования
доходов, национального богаства, населения и его
занятости, уровня жизни и потребления, а также
эффективности функционирования доходов,
национального богатства, населения и его занятости,
уровня жизни и потребления, а также эффективности
функционирования экономики, В каждой главе
даются тренировочные тестовые задания и
приводятся примеры решения типовых задач.
Для студентов экономических специальностей вузов.
Анализ деятельновти банка и
управления рисками: Практикум?
Учеб.пособие / А.А. Баграцевич [и др.];
под ред. И.К.Козловой, Т.И. Леонович.—
Минск : БГЭУ, 2020.— 162 с.

Практикум содержит вопросы для обсуждения,
задания и задачи для аудиторной и самостоятельной
работы, примеры решения типоваых задач, тест для
самопроверки и контроля знаний, а также список
литературы и др.
Для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим специальностям, в
том числе по специальностям "Финансы и кредит",
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (направление
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках").

Финансы: учеб.пособие. В 2ч., Ч. 2 / Т.И.
Василевская [и др.] ;под ред. Т.И.
Василевской, Т.Е. Бондарь.— Минск:
БГЭУ, 2017.— 363 с.
Подготовлено в соответствии с типовой
программой учебного курса «Финансы».
Раскрывается широкий круг вопросов,
связанных с организацией финансовых
отношений коммерческих предприятий.
Освещаются сущность и функции финансов
коммерческих организаций. Рассматриваются
основы организации и управления
финансовой работой на коммерческом
предприятии.
Значительное внимание уделяется процессам
формирования денежных доходов, прибыли
коммерческих организаций и направлениям

их использования. Отдельными темами
представлены подходы к организации
финансового обеспечения инвестиционной
деятельности коммерческих предприятий,
вложений ими средств в воспроизводство
основного и оборотного капитала.
Рассматриваются отраслевые особенности
финансов коммерческих организаций и
организационно-правовые особенности их
функционирования.
Раскрываются финансовые аспекты
деятельности коммерческих организаций в
условиях экономической несостоятельности и
банкротства, их инновационной и
внешнеэкономической деятельности.
Для студентов высших учебных заведений,
аспирантов, специалистов и руководителей
предприятий.
Менеджмент торговли, общественного
питания и недвижимости : учеб.пособие
/ Г.А. Королѐнолк.— Минск: БГЭУ, 2020.—
209 с.
Для того чтобы планировать, организовывать,
мотивировать, контролировать и принимать
управленческие решения по координации
совместной деятельности для достижения
поставленных
целей
организации,
необходимы глубинные знания в области
менеджмента.
Особую значимость менеджмент приобрел в
социальной сфере, так как люди чаще всего
вступают в контакт в процессе совместной
деятельности (купля-продажа товаров, услуг
и т.д.). Не случайно в фокусе данного
учебного пособия — менеджмент торговли,
общественного питания и недвижимости.
Кроме того, знания в области менеджмента
позволяют
менеджеру
принимать
управленческие
решения
в
условиях
инновационного развития нашего общества.
Бизнес-планирование. Практикум :
учеб.пособие / А.В. Владыко, Р.П.
Валевич, Е.А. Соколовская : под ред Р.П.
Валевич, А.В. Владыко.— Минск : БГЭУ,
2020.— 236 с.

Изложена методика практического примененеия
теоретических положений бизнес-планирования.
Материалы практикума сгруппированы в кейсы,
содержащие механизмы разработки основных
разделов бизнес-плана для различных бизнеспроектов; задания для самостоятельной работы;
хозяйственные ситуации, позволяющие углубить
знания по технологии бизнес-планирования;
рекомендации и памятки разработчику.
Особенностью данного учебнеого пособия являются
рекомендации авторов по оценке степени увзяки
показателей разделов бизнес-плана между собой,
подготовке резюме, презентации бизнес-планов и
контролю расчетов. Кроме того, расширен
горизонтбизнес-планирования за счет освещения

методики обоснования бизнес-планов, проектов
развития индивидуального предпринимательства,
инвестиционного проектирования стартовых идей.
Особый интерес представляет реальный бизнес-план
для индивидуального предпринимателя по созданию
и расширению бизнеса.

