
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Батищева, Н.В. Бизнес в разных 

странах = Business in different countries : 

учеб.-метод. пособие / Н.В. Батищева, 

Ю.А. Шаврук. - Минск: БГЭУ, 2020. - 156 

с. 

«Книги обладают 

способностью 

бессмертия. Они 

самые долговечные 

плоды человеческой 

деятельности». 

 Сэмлоэл Смайлс 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИТЕКУ 

МАЙ 2021 ГОДА  

Настоящее учебно-методическое посбие состоит из 10 
разделов, каждый из которых содержит оригинальные тексты со 
специально разработанными упражнениями. Пособие направлено 
на совершенствование умений и навыков чтения и говорения для 
межкультурной коммуникации в сфере деловых отношений и 
ведения бизнеса с учётом национально-культурной специфики. 

Целью пособия является формирование межкультурной 
компетенции будущего специалиста в сфере внешней 
экономической деятельности как многоязычной личности, 
готовой к успешному деловому общению с представителями 
других культур. 

Голубева-Монаткина, Н.И. 

Интертекстуальный очерк истории 

зарубежной литературы: от 

Античности до наших дней / Н.И. 

Голубева-Монаткина. –Москва: 

ЛЕНАНД, 2017. – 240 с. 

Настоящая книга представляет собой краткий обзор 
истории зарубежной литературы (VIII в. до н. э.- ХХ в.), 
адресованный всем тем, кто не имеет возможности читать 
фундаментальные литературоведческие работы, на основе 
которых он создан. Читатель книги получит общее 
представление о зарубежной литературе с эпохи Античности 
до наших дней. Среди тех, для кого написан очерк, — студенты, 
«проходящие» курс зарубежной литературы за один-два 
семестра. Многие тексты, извлечения из которых формируют 
эту работу, принадлежат перу выдающихся отечественных 
ученых; при ее написании автор также использовал академические 
литературоведческие издания и фундаментальные учебные 
пособия, созданные на филологическом факультете МГУ им. 
М.В.Ломоносова. 

Предназначается для студентов и преподавателей 
гуманитарных вузов, а также широкого круга читателей, 
желающих ознакомиться с историей зарубежной литературы. 



 

 

СТР. 2 НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ МАЙ 2021 

  Грет, К. Регионы Франции: учеб.пособ. 

по страноведению / К.Грет. – Санкт-

Петербург: КАРГО, 2021. – 144с. 

Настоящее пособие адресовано учащимся старших классов, 
студентам, изучающим французский язык в рамках 
университетской программы, а так же всем тем, кто хочет 
самостоятельно совершенствовать свои знания по географии 
Франции или готовиться к сдаче экзаменов по французскому языку. 

Золкин, А.Л. Культурология: учеб.для 

студ.вузов, обуч. по гуманитарно-

социальным специальностям / А.Л. 

Золкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. – 583с. 

В учебнике представлен обширный, глубокий, интересный и 
познавательный материал, освещающий все основные темы 
учебной дисциплины «Культурологи». 

Для студентов вузов, учащихся лицеев и колледжей, а так же 
для широкого круга читателей. 

Литература. Для тех, кто хочет всё 

успеть / Авт.текста Н.Сердцева. – 

Москва: ЭКСМО, 2018. – 128 с. 

Литература сродни магии: мы смотрим на бумагу, видим 
знаки, выстроенные в строчки, — и перед глазами встают яркие 
картины, в ушах звучат чьи-то голоса, мы становимся 
участниками невероятных событий, мы даже можем ощущать 
вкусы и запахи… Эта книга расскажет вам об истории 
литературы, ее жанрах и формах, о величайших писателях и 
важнейших произведениях — обо всем, что связано с литературой. 

Пантелеева, И.В. Французский язык: 

профессиональная коммуникация в 

сфере экономики: учеб.-метод. По 

фр.яз. для эконом.спец. / И.В. 

Пантелеева. – Минск: БГЭУ, 2019. – 69 с. 



 

 

СТР. 3 НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ МАЙ 2021 

 Родин, О.Ф. Страноведение. 

Федеративная республика Германия: 

учеб.пособ для вузов / О.Ф. Родин. 3-е 

изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 267 с. – 

(Высшее образование). 

В учебном пособии представлена полная и объективная 
информация о современной Германии. В нём дана картина 
государственного устройства Германии, её социально-
политической системы, экономики, образования, науки, культуры. 

Пособие позволяет студентам совершенствовать навыки 
практического владения немецким языком, а так же углублять 
теоретические знания. 

Саликова, Е.Г. Немецкий язык для 

студентов юридических 

специальностей: учеб.-метод. пособие 

/ Е.Г. Саликова, В.А. Шевцов, Н.Г. Молчан. 

– БГЭУ, 2019. – 94 с. 

 

Пособие включает десять содержательных блоков: 
юридическое образование, юридические профессии, основные 
понятия права, конституционное право, административное право, 
уголовное право, судопроизводство, частное право, хозяйственное 
право, трудовое право, что полностью соответствует учебному 
плану юридических специальностей БГЭУ. 


