2. Естественные науки в целом.
Линейная алгебра: линейные операторы в евклидовом
пространстве, квадратичные формы : практическое пособие /
A.B. Бузланов [и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. — Гомель : ГГУ
им. Ф. Скорины, 2017. — 36 с.
Практическое пособие включает следующие разделы линейной алгебры: «Линейные операторы в евклидовом пространстве»,
«Квадратичные формы». По каждой теме изложены элементы теории, приведены образцы решения типовых задач, предложены 15
вариантов индивидуальных заданий.
Издание адресовано студентам математических специальностей вузов и может быть также использовано студентами других специальностей, изучающими вопросы алгебры.

СБО
Ч/З 2
Аб.1

Линейная алгебра: матрица линейного оператора, евклидово пространство : практическое пособие / А. В. Бузланов
[и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский
гос. ун-т им. Ф. Скорины. — Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины,
2017. — 36 с.
Практическое пособие включает следующие разделы линейной алгебры: «Матрица линейного оператора», «Евклидово
пространство». По каждой теме изложены элементы теории, приведены образцы решения типовых задач, предложены 15 вариантов индивидуальных заданий.
Издание адресовано студентам математических специальностей вузов и может быть также использовано студентами других специальностей, изучающими вопросы алгебры.
Линейная алгебра: подпространство линейного пространства, линейные отображения : практическое пособие /
A.B. Бузланов [и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. — Гомель : ГГУ
им. Ф. Скорины, 2017. — 34 с.
Практическое пособие включает следующие разделы "линейной алгебры: «Подпространство линейного пространства»,
«Линейные отображения линейных пространств». По каждой теме
изложены элементы теории, приведены образцы решения типовых задач, предложены 15 вариантов индивидуальных заданий.
Издание адресовано студентам математических специальностей вузов и может быть также использовано студентами других специальностей, изучающими вопросы алгебры.
Линейная алгебра: пространство, базис и размерность :
практическое пособие / А. В. Бузланов [и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. — Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 35 с.
Практическое пособие включает следующие разделы линейной алгебры: «Линейные пространства и их начальные свойства», «Базис и размерность линейного пространства». По каждой
теме изложены элементы теории, приведены образцы решения
типовых задач, предложены 15 вариантов индивидуальных заданий.
Издание адресовано студентам математических специальностей вузов и может быть также использовано студентами других специальностей, изучающими вопросы алгебры.

СБО
Ч/З 2
Аб.1

Чертко, Н. К.
Геохимия : пособие / Н. К. Чертко. — Минск : БГУ, 2016.
— 295 с. — (Классическое университетское издание).
Рассматриваются общие закономерности в геохимии, био-

Ч/З 2
Аб.1

СБО
Ч/З 2
Аб.1

СБО
Ч/З 2
Аб.1

логические функции химических элементов, а также виды их
миграции, особенности химизма компонентов ландшафта различных природных зон, включая Беларусь, способы геохимической оптимизации природной и техногенной сред, вопросы экологии.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 02 01 «География (по направлениям)», 1-31 02 02 «Гидрометеорология», 1-31 02 03 «Космоаэрокартография», 1-33 01 02 «Геоэкология».

28. Биологические науки
Особенности организации, эволюционное развитие Ч/З 2
систем органов животных : пособие / Инна Федоровна Рассашко [и др.]; Белорусское географическое общество. – Гомель : [б.и.], 2016. – 68 с.
Рассмотрены общие важные особенности организации
животных – от одноклеточных до хордовых. Изложены положения по двухслойным и трехслойным, бесполостным, первичнополостным, вторичнополостным, радиальносимметричным и двустороннесимметричным животным. Подробно описаны типы
симметрии, отмечено их значение. Пособие включает материал,
отражающий эволюционные преобразования всех систем органов
животных
Для преподавателей при подготовке учащихся, студентов
по биологии к олимпиадам, конкурсам, тестированию, а также
учащихся средних специальных учебных заведений, студентов
биологических факультетов вузов, медицинских вузов.

3. Техника. Технические науки.
Информатика : в 2 т. : учебник для академического ба- Ч/З 1
калавриата / под ред. В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Юрайт, 2016. — 553 с. — (Бакалавр. Академический курс).
Настоящий учебник представляет собой обобщенный труд в
области современной информатики и содержит многолетний
опыт сдачи студентами экономических направлений интернетэкзамена по информатике.
Это универсальное издание предназначено для студентов
любых направлений экономического блока, а также для учащихся
выпускных классов школ, обучающихся по усложненной программе по информатике и готовящихся к поступлению в вуз.
Материал учебника соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования и включает не только обязательные разделы
программы, но и дополнительный материал, поясняющий современное состояние дел в области информатики, а также перспективы ее развития.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по экономическим направлениям, аспирантов и преподавателей,
специалистов организаций любого уровня и сферы хозяйствования.

Информационные технологии. В 2 т. Т. 1 : учебник для Ч/З 1
академического бакалавриата / под ред. В. В. Трофимова. —
Москва : Юрайт, 2016. — 238 с. — (Бакалавр. Академический
курс).
Настоящий учебник представляет собой обобщенный труд в
области современных информационных технологий, применяемых в экономике и управлении.
Это универсальное издание для любых экономических специальностей.
Материал учебника соответствует новым государственным
образовательным стандартам и включает не только обязательные
разделы программы, но и дополнительный материал, поясняющий современное состояние дел в области создания и эксплуатации современных информационных технологий и систем, а также
перспективы их развития.
Для студентов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям.
Хорстманн, Кей.
АБ. 4
Java. Библиотека профессионала : пер. с англ. / Кей
Хорстманн. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс,
2017. …
Т.1 : Основы : пер. с англ. – 10-е изд. – Москва; СанктПетербург; Киев : Вильямс, 2017.

Машнин, Т. С.
АБ. 4
JavaFX 2.0. Разработка RIA-приложений / Т.С. Машнин.
— Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2012. — 320 с.: ил. —
(Профессиональное программирование).
Книга посвящена разработке RIA-приложений (Rich Internet
Applications) с использованием технологии JavaFX 2.0. Рассмотрены архитектура платформы JavaFX 2.0, ее основные компоненты графического интерфейса пользователя, применение CSSстилей, создание визуальных эффектов, трансформация и анимация изображений, совместное использование JavaScript и JavaFX,
Swing и JavaFX, выполнение фоновых задач, использование компонентов JavaFX Beans и связывание данных, язык FXML и др.
Приведен справочник программного интерфейса JavaFX 2.0 API.
Материал книги сопровождается большим количеством примеров
с подробным анализом исходных кодов. На сайте издательства
находятся проекты примеров из книги, а также дополнительные
материалы. Для программистов.

Монахов, В. В.
АБ. 4
Язык программирования Java и среда NetBeans / В.В.
Монахов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург :
БХВ-Петербург, 2012. — 704 с. : ил. + DVD.
Книга написана на базе курса лекций, читаемых автором на
кафедре вычислительной физики Санкт-Петербургского государственного университета. Изложены основные синтаксические
конструкции Java, принципы объектно-ориентированного программирования, особенности проведения численных расчетов.
Приводятся сведения о среде NetBeans, предназначенной для
профессиональной разработки всех видов программного обеспечения Java (ME, SE и ЕЕ). Рассказывается о создании сетевых
приложений и приложений для мобильных устройств. Разбираются методики написания многопоточных приложений Java для
систем с многоядерными процессорами. Материал сопровождается большим количеством примеров. В третьем издании внесены
исправления и на DVD добавлены новые примеры и дистрибутив
NetBeans 6.9.1. Также на DVD расположены дистрибутивы JDK
6u22 и NetBeans 6.5 для Windows и Linux.
Для начинающих Java-прогроммистов и студентов.

60/63. Социальные науки в целом. Обществознание.
История. Исторические науки.
От Советского Информбюро. Сводки 1941-1945 : в 8 кн. / Ч/З 2
сост. Пётр Романов. – Ульяновск : Ульяновский Дом печати,
2016. …

65/68. Экономика. Экономические науки. Политика. Политология. Право. Юридические науки. Военное дело. Военная наука.
65. Экономика. Экономические науки.
Войтишкина, А. Л.
Составление годового финансового плана на предприятии : практическое пособие / А. Л. Войтишкина ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф.
Скорины. - Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. - 45 с.
В практическом пособии последовательно рассматриваются
теоретические аспекты годового финансового планирования; разработан пример применения этой методики; даны индивидуальные задания в целях изучения и практического освоения составления финансового плана.
Адресовано студентам специальности 1-25 01 04 «Финансы
и кредит» специализации 1-25 01 04 01 «Финансы».

СБО
Ч/З 1
АБ. 3

Скачинская, Т. В.
СБО
Социально-экономическая характеристика мира : пракЧ/З 1
тическое руководство / Т. В. Скачинская; М-во образования
АБ. 3
Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 28 с.
Практическое руководство включает изложение основных
вопросов по социально-экономической географии мира, предусмотренных программой по географии для поступающих в высшие учебные заведения Республики Беларусь: население и политическая карта мира, хозяйство и его структура, природные ресурсы Земли.
Адресовано слушателям подготовительного отделения и
подготовительных курсов для подготовки к централизованному
тестированию по географии.
Ковальчук, В. В.
СБО
Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельноЧ/З 1
сти : практическое пособие / В. В. Ковальчук, И. А. Бова ; МАБ. 3
во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т
им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. - 47 с.
Практическое пособие включает 11 тем. в каждой из которых содержится подробный перечень подлежащих рассмотрению
вопросов и заданий, необходимых для закрепления изучаемого
материала по дисциплине «Бухгалтерский учет во внешнеэкономической деятельности» разделу «Особенности бухгалтерского
учета внешнеэкономической деятельности».
Адресовано студентам специальности 1-25 01 08-03 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)» специализации 1-25 01 08-03 12 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит во внешнеэкономической деятельности».
Курегян, С. В.
Ч/З 1
Парадигма финансов, финансового рынка / С.В. КуреАБ. 3
гян. — Минск : Право и экономика, 2015. - 179 с.
В книге использован новый подход к изучению финансов и
финансового рынка, который заключается в последовательном и
комплексном рассмотрении финансов как экономической категории, части социально-экономической системы и общественного
производства, сектора экономики. Раскрываются формы движения финансов, в том числе рыночные. Последнее позволило выйти на рассмотрение финансового рынка. Финансовый рынок делится на рынок финансовых активов и рынок финансовых услуг.
Анализируются их характерные черты, структура и тенденции
развития.
Адресуется преподавателям, научным работникам, докторантам, аспирантам и студентам, интересующимся современными
финансами.
Сорокина, М. В.
Ч/З 1
Менеджмент в торговле : учебник для вузов. / М. В. Сорокин. – 3-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург [и др.]. :
Питер, 2017. — 752 с. : ил. — (Учебник для вузов).
Учебник содержит систематизированное изложение основ и
новейших достижений практики управления торговым предприятием,
изучение
которых
способствует
формированию ключевых компетенций в области профессиональной управленческой деятельности. Издание знакомит с инновационным инструментарием конкурентоспособного бизнеса на
рынке торговых услуг.
Предназначен для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент»
(38.03.02, 38.04.02; уровни высшего образования — бакалавриат,
магистратура) и повышения квалификации менеджеров предприятий торговли.
Подготовлен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.
Рекомендован УМО по образованию в области производственного менеджмента.

7. Культура. Наука. Просвещение.
Цітоў, А. К.
АБ.2
Шляхамі Францыска Скарыны / Анатоль Цітоў ; пер. на
англ. мову А. Ч. Забэла. — Мінск : Народная асвета, 2016. —
135 с. : іл.
Кніга прысвечана лесу беларускага першадрукара. Яна
пабудавана такім чынам, каб прасачыць гісторыю жыцця вялікага
асветніка праз адлюстраванне яго дзейнасці ў пэўных гарадах Еуропы. Чытач зможа адправіцца у падарожжа па слядах славутага
друкара і пранікнуцца духам скарынаўскай эпохі, адчуць яе
непаўторны каларыт.
Кніга багата ілюстравана старажытнымі гравюрамі, фотаздымкамі выдатных мясцін, партрэтамі асоб, з якімі перасякаўся
Скарынаў лёс, а таксама творамі мастацтва. У выданні выкарыстаны матэрыялы з фондаў Дзяржаўнай публічнай бібліятэкі імя
М. Я. Салтыкова-Шчадрына (зараз Расійская нацыянальная
бібліятэка) і Дзяржаўнага Эрмітажа (Санкт-Пецярбург, Расія), Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Прыцягваліся інтэрнэт-рэсурсы.
Выданне адрасуецца шырокаму колу чытачоў.

74. Образование. Педагогические науки
Ястребов, А. В.
АБ.1
Методика преподавания математики: задачи : учебное
пособие для академического бакалавриата / А. В. Ястребов. —
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2017. — 150 с. — (Бакалавр. Академический курс).
В учебном пособии представлены математические задачи,
которые помогут студентам изучить понятийный аппарат и методологические принципы теории и методики обучения математике.
В пособие включены авторские комментарии к отдельным задачам и группам задач, которые способствуют лучшему усвоению
материалов книги.
Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по гуманитарным направлениям.
Ястребов, А. В.
АБ.1
Методика преподавания математики: теоремы и справочные материалы : учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Ястребов, И. В. Суслова, Т. М. Корикова.
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2017. — 173 с. —
(Бакалавр. Академический курс).
Настоящее учебное пособие посвящено методике изучения
теорем. В нем представлены рекомендации по изучению и доказательству наиболее значимых теорем курса математики. Книга
содержит также приложения, которые представляют собой справочные материалы, включающие общепринятые термины, общие
теоретические положения и минимальный набор основных примеров, иллюстрирующих их.
Соответствует актуальным требованиям Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта высшего образования.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по гуманитарным направлениям.

80/84. Филологические науки. Художественная литература
Мурина, Лариса Александровна
Русский язык : учебное пособие для 11-го класса учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / JI. А. Мурина, Ф.М. Литвинко, Е.Е.
Долбик. — 2-е изд., испр. и доп. — Минск : Нац. ин-т образования, 2017. — 280 с.

АБ.2

Деловой французский = Le fran§ais des affaires : учебное АБ.3
пособие / Б.И. Герасимов [и др.]; под общ. ред. Н.Ю. Бородулиной. — Москва : ФОРУМ, 2014. - 176 с.
Данное учебное пособие включает теоретические и практические материалы для проведения занятий по курсу «Деловой
иностранный язык». Оно рассчитано на студентов экономических
специальностей, изучающих французский язык, и представляет
особый интерес для тех, кто обучается на курсах подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации.
Цель пособия - актуализировать знания студентов о нормах,
стереотипах и правилах речевого поведения, принятого у представителей международного экономического сообщества, а также
сформировать умения оперировать этими правилами в условиях
реального делового общения.
Корниенко А.А.
АБ. 4
Интерпретация текста. Французская новелла : учебник /
А.А. Корниенко. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М.
2016. — 175 с.
Учебник разработан в соответствии с требованиями действующего Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования Министерства образования и
науки РФ.
В краткой форме изложены теоретические материалы по
нарративной (текстовой) лингвистике по четырем основным категориям I рассказчик, персонаж, нарративная модель, глагольновременные формы), необходимым для научного и системного
анализа и интерпретации текста — новелл французских авторов
конца XX — начала XXI вв.
Учебник поможет всесторонне изучать данные текстовые
категории и их роли в продуцировании и порождении смысла
нарративного текста.
Предназначен для бакалавров лингвистики, магистров
направления «Лингвистика» и студентов 5 курса по специальности 035700.68 «Лингвистика».

Архипкина, Г. Д.
Деловая корреспонденция на немецком языке =
Geschaftskorrespondenz : учебное пособие / Г.Д. Архипкина,
Г.С. Завгородняя, Г.П. Сарычева. — Москва: ИНФРА-М,
2016. — 191 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Данное пособие предполагает изучение особенностей делового немецкого языка и совершенствование его в области устного
и письменного общения. Цель — формирование навыков ведения
деловой переписки с фирмами немецкоязычных стран, составления резюме на немецком языке для устройства на работу, а также
умения вести деловую беседу по телефону.
Учебное пособие предназначено для студентов и аспирантов экономических вузов и факультетов. Оно может быть рекомендовано для студентов гуманитарных вузов и факультетов,
изучающих немецкий язык как основной, а также для ведения деловой корреспонденции на фирмах и предприятиях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.
Абрамова, М.С.
Немецкий язык в социальной работе. Профессионально
: учебное пособие / М.С. Абрамова. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2016.- 176 с.
Цель учебного пособия - формирование умений и навыков,
необходимых для чтения и понимания профессиональной литературы с использованием различных видов чтения. Пособие состоит
из 9 уроков, объединенных тематически и включающих комплекс
грамматических и лексических упражнений.
Тексты профессионально ориентированы, отобраны из интернет-сайтов, а также материалов отчета Министерства по труду,
социальному развитию, вопросам семьи и женщин федеральной
земли Бавария, что делает материал пособия познавательным и
актуальным.
Пособие может быть использовано также для работы со
студентами заочных отделений.
Васильева, М.М.
Немецкий язык: туризм и сервис : учебник / М.М. Васильева, М.А. Васильева. — Москва: Альфа-М : ИНФРА-М,
2016. — 304 с.
Цель учебника - подготовить студентов к использованию
немецкого языка в будущей профессиональной деятельности, как
в устной, так и в письменной форме общения. Учебник состоит из
12 уроков-тем и словаря на 2500 лексических единиц. Каждый
урок-тема содержит соответствующие специальности тексты для
ознакомительного и изучающего чтения, список лексических единиц, ряд упражнений, диалоги и ролевые игры.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальностям «Сервис» и «Туризм».
Разанаў, А. С.
Францыск Скарына. Маем найбольшае самі : кніга перастварэнняў / Алесь Разанаў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2017.— 223 с.
Францыск Скарына — паэт: у тэкстах яго прадмоў да кніг
Бібліі прысутнічае паэтычны пачатак. Пераствораныя Алесем Разанавым на сучасную беларускую мову, яны становяцца з’явай
самой паэзіі.

АБ. 3

АБ. 3

АБ. 3

АБ. 2

Штэйнер, I.
АБ. 2
Смехъ зъ болЪстию смешанъ будеть: смехавыя
традыцыі Рэнесансу ў сатырычнай літаратуры XX стагоддзя /
I. Штэйнер ; М-ва адукацьй Рэспублікі Беларусь, Гомельскі
дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. - Гомель: ГДУ імя. Ф. Скарыны,
2017. – 141 с.
Што такое смех, якім з усіх жывых на Зямлі Бог надзяліў
толькі чалавека? Мае смех сацыяльныя і
нацыянальныя
адрозненні, ці ён універсальны? Чаму смех заусёды са слязьмі
звязаны? Навошта “пры смеху баліць сэрца, а канцом радасці бывае смутак” (Саламон)? На гэтыя пытанні спрабуе даць адказ
аўтар, аналізуючы маладаследаваныя гумарыстычна-сатырычныя
творы Янкі Купалы, А. Мрыя, Л. Савёнка, Ніла Гілевіча, Р. Семашкевіча, В. Дубінкі, А. Наварыча на фоне класічных узораў
Рабле, Мора, Бранта, Грымэльсгаўзэна, Свіфта, Вальтэра, Гашака
і, найперш, Эразма Ратэрдамскага з яго славутай “Пахвалой
Дурасці”, якая сталася квінтэсэнцыяй еўрапейскага смеху апошніх пяці стагоддзяў. Манаграфія правакуе на роздум пра унікальнасць беларускага смеху, бо менавіта трагічны разлом смех/слёзы
і вызначае сутнасць нацыянальнага менталітэту. Адрасуецца
кніжніку-інтэлектуалу і шараговым чытачам, што атрымліваюць
задавальненне ад горкай усмешкі, а не рогату.
Ілюстрацыя на вокладцы: карціна Франса Вербеека “Гандаль дурнямі, або высмейванне людскога глупства”.
Махова, М. А.
СБО
Функциональная стилистика немецкого языка практи- АБ. 4
ческое пособие / М. А. Махова, Е. В. Богатко, О. В. Солохина ;
М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т
им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 45 с.
В практическом пособии рассматриваются общетеоретические вопросы стилистики текста, стилистические сферы функционирования языковых средств в текстах, композиционноречевые формы.
Издание адресовано студентам 4 курса специальности 1-02
03 06-02 «Немецкий язык. Английский язык».
Английский язык практическое пособие / сост. : Е. А. СБО
Чернякова, Т. В. Лозовская, Г. Н. Петухова; М-во образова- АБ. 4
ния Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 47 с.
Целью практического пособия является формирование
навыков чтения, перевода и пересказа текстов. Издание включает
аутентичные тексты на тему информационных технологий, вопросо-ответные упражнения.
Адресовано студентам специальности 1-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий».

Малиновская, Ж. В.
Английский язык. Морфологическая транспозиция :
практическое пособие / Ж. В. Малиновская, Т. Н. Полевая ;
М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т
им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 42 с.
Практическое пособие включает 6 разделов, ориентированных на развитие навыков анализа явлений морфологической
транспозиции на основе классических произведений и произведений современных авторов. Новизна отражена в системе заданий:
учитывается принцип нарастания сложности и возможность дифференцированного подхода к обучению в курсе практической
стилистики английского языка.
Предназначено для студентов 4 курса факультета иностранных языков специальности 1-02 03 06-01 «Английский язык.
Немецкий язык»; 1-02 03 06-03 «Английский язык. Французский
язык».
Асенчик, Е. Ф.
Латинский язык : практическое пособие / Е. Ф. Асенчик,
С. Н. Бойкова, И. В. Крюкова ; М-во образования Республики
Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель :
ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 42 с.
Практическое пособие содержит краткое изложение теоретического материала по грамматике, словообразованию и синтаксису латинского языка, а также упражнения и тексты, направленные на развитие умений и навыков анализа слов и предложений и
перевода с латинского языка на русский язык и наоборот. В таблицах представлены образцы склонений и спряжений разных частей речи, важнейшие словообразовательные аффиксы.
Издание предназначено для студентов, обучающихся по
специальностям 1-21 05 02 «Русская филология», 1-24 01 02
«Правоведение».

СБО
АБ. 4

СБО
АБ. 2

