


Журавлёва, Р.И. Английский язык: для 
студентов горно-геологических 
специальностей вузов / Р.И. Журавлёва. –
Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 509 с.

Учебник предназначен для вузов горно-

геологического профиля и ставит целью научить

студентов читать литературу по специальности

и вести беседу в рамках изучаемой тематики.

Включает упражнения на отработку фонетики,

лексический минимум общетехнической и

общенаучной лексики, а также грамматический

материал и систему тренировочных и творческих

упражнений. В 4-м издании обновлен текстовый

материал учебника, включены тексты для

внеаудиторного чтения, дополнен грамматический

материал в уроках и в грамматическом

справочнике, включен материал по аннотированию

и реферированию, расширена система творческих

заданий, добавлен англо-русский словарь

общетехнической и общенаучной лексики.



Бачиева, Р.И. Английский язык : учебное 
пособие : [16+] / Р.И. Бачиева, Л.В. Олифиренко 
; Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : 
Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 
(РИНХ), 2017. – 58 с.

Учебное пособие составлено на основе учебной

программы курса английского языка по

направлению подготовки «Торговое дело». Цель

пособия – создание стабильных знаний, развитие

навыков чтения профессионально-

ориентированных текстов, а также

совершенствование всех видов речевой

деятельности на основе профессионально

ориентированного материала. Для бакалавров,

изучающих английский язык, по профилю

«Логистика в торговле».



Английский язык : учебное пособие / 
Л.Н. Кондратюк, А.И. Лагерь, Т.Н. Любимова, 
О.В. Мещерякова ; Финансовый университет при 
Правительстве РФ, Департамент языковой 
подготовки. – Москва : Прометей, 2018. – Ч. 3. –
166 с.

Учебное пособие является завершающей частью

учебного комплекса, разработанного для

вариативного курса английского языка, и

предназначено для бакалавров 3,4 курсов,

изучающих английский язык по направлению

«Туризм», профиль «Международный туризм».

Основной целью данного учебного пособия

является совершенствование навыков и развитие

умений иноязычного общения в

профессиональной среде. Темы соответствуют

программе и учебным планам подготовки

бакалавров данного профиля.



Морозова, Е.Н. Английский язык : учебное 
пособие : [16+] / Е.Н. Морозова ; Поволжский 
государственный технологический 
университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 
государственный технологический 
университет, 2017. – 92 с.

В учебном пособии представлены задания по

основным темам грамматики английского языка, а

также теоретический материал в форме таблиц и

словарь профессиональной лексики.

Для студентов направлений подготовки 20.03.01

«Техносферная безопасность», 20.03.02

«Природообустройство и водопользование», 21.03.02

«Землеустройство и кадастры».



Кабешева, Е.В. Английский язык=English : 
учебное пособие / Е.В. Кабешева, 
Е.М. Гайкова, М.И. Чигринец. – Минск : 
Вышэйшая школа, 2014. – 176 с.

Содержит аутентичные тексты,

охватывающие основные понятия

бухгалтерского учета. Предусмотрены

упражнения по усвоению экономических

терминов, задания по совершенствованию

навыков чтения оригинальной литературы по

специальности, а также по развитию навыков и

умений профессионально-ориентированной

устной речи.



Бочкарева, Т. Английский язык : учебное 
пособие / Т. Бочкарева, Е. Герасименко, 
К.Г. Чапалда ; Оренбургский государственный 
университет. – Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, 2013. – 150 с.

Учебное пособие состоит из 4 разделов, каждый

из которых предназначен для самостоятельного

изучения материала учебного модуля по

дисциплине «Иностранный язык».

Учебное пособие предназначено для студентов

юридического факультета, обучающихся по

программе бакалавриат, по направлению

подготовки 030900 Юриспруденция.



Бочкарева, Т. С. Английский язык : учебное 
пособие по английскому языку / Т. С. 
Бочкарева, К. Г. Чапалда. — Оренбург : 
Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 99 c.

Основной целью данного учебного

пособия является совершенствование

навыков чтения и перевода на

английском языке. Пособие содержит

профессионально ориентированные

тексты для изучающего чтения и

грамматический справочник.



Логинова, Т. М. Английский язык : учебное 
пособие / Т. М. Логинова. — Волгоград : 
Волгоградский институт бизнеса, 2008. — 67 c.

Данное учебное пособие предназначено для

средних специальных учебных заведений и может

быть использовано в работе со студентами II

курса специальностей 030504 «Право и

организация социального обеспечения», 030503

«Правоведение». Пособие состоит из текстов

профессиональной направленности, поурочного

вокабуляра и упражнений на отработку и

закрепление изученного лексико-грамматического

материала.



Нейман, С. Ю. Английский язык. Часть 1 : 
учебное пособие / С. Ю. Нейман. — Омск : 
Омский государственный институт сервиса, 
Омский государственный технический 
университет, 2013. — 100 c.

Учебное пособие предназначено для студентов

первого курса всех профилей и направлений

бакалавриата очного и заочного отделений ОГИС

при освоении дисциплины «Английский язык». В

пособии содержится 3 модуля организующих

практический материал для развития

коммуникативных компетенций по определенной

тематике, на основе определенных языковых и

речевых умений: просмотрового и изучающего

чтения, понимания и обсуждения прочитанного,

решения коммуникативных ситуаций, ведение

диалога и выступление с монологической речью,

работа с электронными ресурсами, разработка

презентации или проекта, написание эссе или

обзора.



Английский язык : учебное пособие / 
Н.И. Веренич, Т.И. Беззубенок, 
И.В. Евстратова и др. – Минск : ТетраСистемс, 
2012. – 304 с.

Пособие составлено в соответствии с типовой

программой РИВШ по иностранному языку для

вузов неязыковых специальностей. Материал

состоит из двух частей: вводно-коррективного

курса (уроки 1-10) и основного курса (уроки 11-23).

Все уроки имеют однотипное строение: сначала

приводятся фонетические и

словообразовательные упражнения, затем

следует грамматический комментарий и

упражнения для закрепления материала, далее

приводится список слов и выражений по

разговорной теме, текст и послетекстовые

упражнения.



Гончаренко, Е. С. Английский язык : сборник 
текстов на английском языке / Е. С. Гончаренко, Г. 
А. Христофорова. — Москва : Московская 
государственная академия водного транспорта, 
2014. — 60 c.

Сборник разработан в соответствии с требованиями

рабочей программы учебной дисциплины

«Иностранный язык (английский)», позволяет

приобрести и углубить знания по английскому языку.

Предназначен для подготовки студентов по

специальностям: экономика и управление на

предприятии, менеджмент организации, управление

персоналом, юриспруденция. Представляет собой

сборник текстов страноведческого характера.

Способствует формированию речевых навыков

общения на иностранном языке.


