
Обзор новинок литературы БГЭУ 

 

Библиотека Института получила книги издательства Белорусского 

государственного университета и предлагает вашему вниманию обзор, 

поступивших книг. 

         Автор книги Инна Сергеевна Сидорчук «Бизнес шаг за шагом = 

Business Levels» представляет пособие, которое выходит в 2 частях. Сегодня 

мы говорим о первой части. которое вышло в БГЭУ в 2021. Учебно-

методическое пособие по деловому английскому языку предназначено для 

студентов, которые продолжают изучать английский язык. Цель пособия - 

изучение и практическое закрепление профессиональной лексики в сфере 

экономики и бизнеса, совершенствование навыков аудирования и 

письменной речи. Оно состоит из текстов для чтения и обсуждения, 

разнообразных упражнений и заданий занимательного характера: 

кроссворды, викторины, игры и т.д.  

         В учебном пособии «Финансовый менеджмент» под ред. О. А. 

Пузанкевич. рассматриваются актуальные вопросы и существующие 

проблемы в управлении финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятий. Изложены как теоретические, так и методологические основы 

дисциплины «Финансовый менеджмент», а также необходимые практические 

примеры. Учебное пособие нацелено на обучение наиболее эффективным 

способам финансового менеджмента, развитие навыков по использованию 

передового опыта в управлении финансами в отечественной экономике, а 

также на применение данного материала в качестве практического 

руководства при осуществлении рациональных управленческих действий 

менеджеров. Предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей 

экономических специальностей, а также широкого круга практических 

работников, интересующихся проблемами финансового управления 

компанией. 

         В учебном пособии «Мировая экономика» под общ. ред. А. А. 

Праневич рассматриваются основные тематические блоки курса мировой 

экономики: мировое хозяйство и его основные субъекты, их трансформация в 

ХХI в.; ресурсы современного мирового хозяйства; отраслевые аспекты 

развития мировой экономики; процессы интернационализации, 

транснационализации, региональной интеграции, глобализации в 

современной мировой экономике; усиление асимметричности развития 

мировой экономики; международные экономические организации и их роль в 

формировании мирового экономического порядка; возможности Республики 

Беларусь по расширению участия в международном разделении труда. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с типовой программой, 

разработанной для высших учебных заведений по специальности 1-25 01 03 

«Мировая экономика». Предназначено для студентов, магистрантов, 

аспирантов, специалистов в области мировой экономики и международных 

экономических отношений, а также всех интересующихся проблемами 



функционирования и развития мирового хозяйства. 

         Учебное пособие «Экономика организации (предприятия)» под ред. 

Л. Н. Нехорошевой вышло также в БГЭУ в 2020. 

         В пособии освещены важнейшие вопросы экономики организации 

(предприятия): эволюция концептуальных подходов оценки эффективности; 

новые бизнес-модели в условиях цифровой трансформации экономики; 

особенности и преимущества киберпроизводства; оценка и направления 

эффективного использования ресурсов, в том числе интеллектуальной 

собственности, активизация инновационной, венчурной и инвестиционной 

деятельности, формирование инновационной и венчурной экосистемы; 

оценка и направления снижения рисков хозяйственной деятельности, 

управление цепями поставок, налогообложение, внешнеэкономическая 

деятельность предприятия, экономические вопросы природоохранной 

деятельности. Структура и содержание учебного пособия соответствуют 

новой учебной программе. В основу представленных материалов положены 

научно-исследовательские работы, проведенные научно-педагогической 

школой кафедры, а также полученные по результатам сотрудничества с 

зарубежными исследователями, что позволяет рассматривать пособие с 

позиций требований, предъявляемых миссией «Университета 3.0». 

Предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей 

экономических специальностей высших учебных заведений, специалистов в 

области экономики и управления организацией (предприятием), научных 

работников, органов государственного управления. 

 

Приглашаем вас посетить библиотеку - 3 эт., каб 332. 


