
 

      Белорусский путь развития (вопросы и ответы) 

: справочник / М.Г. Жилинский. – Минск : Акад. 

Упр. При Президенте Республики Беларусь, 2017. 

– 184 с. 

 

 

      В издании представлена краткая актуальная 

информация по истории, общественно-

политическому и социально-экономическому 

развитию Республики Беларусь. 

 

    Актуальные направления идеологической 

работы в Республике Беларусь / М.Г. Жилинский. 

– Минск : Акад. Упр. При Президенте Республики 

Беларусь, 2017. – 331 с. 

 

 

     Издание посвящено основным направлениям 

организации и ведения идеологической работы в 

Республике Беларусь и содержит актуальную 

информацию как теоретического, так и 

прикладного характера о политической, 

социально-экономической и духовной сферах 

жизнедеятельности белорусского общества 

 

      Нормативное правовое обеспечение 

идеологической работы : сб-к правовых актов. - 

Минск : Акад. Упр. При Президенте Республики 

Беларусь, 2017.- 288 с. 

 

 

     Сборник включает законы Республик Беларусь, 

основополагающие акты Главы государства, 

касающиеся порядка деятельности политических 

партий, общественных объединений, молодежных 

организаций. Основных вопросов кадровой и 

идеологической работы, государственной 

информационной и молодежной политики , и др. 

 



 

      Сахарова, Д. Б. Основы кооперативного 

движения : учеб. пособие / И. С. Котов. – Минск : 

РИПО, 2017. – 181 с. : ил. 

 

 

      Приведены основные понятия теории 

кооперации, предпосылки возникновения 

кооперативного движения, основные этапы 

развития потребительской кооперации в 

Республике Беларусь. Рассмотрены основные 

положения кооперативной идеологии, нормативно-

правовая база деятельности и организационное 

построение белорусской потребительской 

кооперации. Освещены роль и место 

потребительской кооперации в социально-

экономической жизни белорусского общества, 

участие отечественной потребительской 

кооперации в международном кооперативном 

движении. 

 

     Василевич, Г.А. Конституционное право 

Республики Беларусь : учеб. – Минск : РИПО, 

2017. – 247 с. 

 

 

    В учебнике изложены основные вопросы 

конституционного права Республики Беларусь : 

характеристика конституционного строя, 

политико-правовое значение суверенитета, роль и 

положение Беларуси в составе 

межгосударственных образований, правовой 

статус личности, правовое положение органов 

государственной власти. 

 

       Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве 

и статусе судей от 29 июня 2006 г. с изменениями 

и дополн., внесенными Законом Республики 

Беларусь от 22 декабря 2016 года, по состоянию на 

24 янв. 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Михайленко, С. В. Английский язык. Сборник 

текстов и упражнений : пособие. – Минск : РИПО, 

2017. – 135 с. : ил. 

 

 

      Пособие является дополнительным изданием к 

предмету общеобразовательного компонента 

«Иностранный язык». Содержит лексико-

грамматический материал по различной тематике. 

Каждый параграф содержит 2 раздела: в 1-ом – 

текст и серия тренировочных упражнений, во 2-ом 

– упражнения на повторение грамматического 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Мацкевич, И.Ю. Теория вероятностей и 

математическая статистика. Практикум : учеб. 

пособие. _ Минск : РИПО, 2017. – 199 с. :ил. 

 

 

 

      Учебное пособие содержит практические и 

лабораторно-практические работы в соответствии 

с типовой учебной программой. Вкаждой работе 

кроме практических заданий приведены решения и 

оформления типовых вариантов заданий как 

расчетными методами, так и с использованием 

электронных таблиц MS Excel, а также все 

необходимые исходные данные и справочные 

материалы. 

 


