
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»)    

 

Экономический факультет 

 

Кафедра финансов, кредита и экономической безопасности 

 

 

Утверждены в составе основной 

профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по дисциплине  

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
для специальности  

 
38.02.06 Финансы 

 
Форма обучения: очная 

 

Год начала подготовки: 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары – 2022 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Поверинов Игорь Егорович
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 26.01.2023 14:57:31
Уникальный программный ключ:
6d465b936eef331cede482bded6d12ab98216652f016465d53b72a2eab0de1b2



 

 

 

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

на заседании предметной (цикловой) комиссии общегуманитарного и социально-

экономического цикла «07» ноября 2022 г., протокол № 6. 

 

Председатель комиссии  О.Н. Широков 

 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности для реализации основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

для специальностей: 

 

38.02.06 Финансы 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: А.Г. Фарафонова преподаватель кафедры иностранных языков № 1 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка 

 

 

Методические рекомендации по выполнению отдельных видов 

самостоятельной работы 

 

 

Самостоятельная работа 1  

Самостоятельная работа 2 

Самостоятельная работа 3 

 

  

  

  

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

предназначены для обучающихся по специальности 38.02.06 Финансы. 

Цель методических рекомендаций: оказание помощи обучающимся в выполнении 

самостоятельной работы по дисциплине. 

Настоящие методические рекомендации содержат работы, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть профессиональными знаниями и умениями по 

специальности, опытом творческой и исследовательской деятельности и направлены на 

формирование следующих компетенций:  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ЛР 3 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 13 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; 

стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 16 Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств; 

предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве 

ЛР 19 Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 

ЛР 33 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

 

Всего часов на самостоятельную работу – 12 часов. Количество часов, отводимое на 

каждую самостоятельную работу, определяется сложностью выполняемой работы. Уровень 

сложности определяет преподаватель. 

 



 

 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ  

ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

1. Методические рекомендации для самостоятельного изучения дисциплины. 

 

Самостоятельное изучение формирует творческую активность обучающихся, 

представление о своих научных и социальных возможностях, способность вычленять 

главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

Самостоятельно изучается рекомендуемая литература, проводится работа с 

библиотечными фондами и электронными источниками информации. Реферируя и 

конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-практическую значимость, 

новизну, актуальность, делая выводы, заключения, высказывая практические замечания, 

выдвигая различные положения, обучающиеся глубже, понимают вопросы курса. 

Прежде чем приступить к выполнению заданий, необходимо изучить материал лекций 

и сопоставить его с трактовками, предлагаемыми в источниках списка рекомендованной 

(основной и дополнительной) литературы. Следует учитывать тот факт, что время, 

отводимое на лекционный курс, не позволяет охватить все существующие на сегодняшний 

день подходы и взгляды дисциплины. Поэтому в процессе освоения дисциплины для 

лучшего усвоения материала необходимо регулярно обращаться к литературным 

источникам, предлагаемым в библиографическом списке и кроме этого пользоваться через 

компьютерную сеть при самостоятельной подготовке в домашних условиях 

образовательными ресурсами, а также общедоступными Интернет-порталами, содержащими 

большое количество как научно-популярных, так и узкоспециализированных статей, 

посвященных различным аспектам дисциплины.  

 

Раздел 2. Деловая корреспонденция 

Самостоятельная работа № 1 

Тема 2.1. Речевой этикет в деловой корреспонденции. Запрос, предложение.  

Контракт. 

Вид самостоятельной работы: Работа с основным лексическим и грамматическим 

материалом 

Количество часов: 2 часа 

Обоснование времени: нетрудоемкое 

Цель работы: Изучение официальных материалов с официальных сайтов международных 

финансовых организаций: основные направления деятельности, статистические и иные 

информационные материалы. 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР 33 

Задание. Работа с основным лексическим и грамматическим материалом 

Форма контроля: проверка тетради 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

                                                                  Основные источники  

№ Наименование 

1.  Даниленко Л. П. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ 3-е изд., испр. и 



 

 

 

доп. http://www.biblio-online.ru/book/A2A72356-57F1-4FF3-B2DE-8D881B0E1F05 

(дата обращения: 01.12.2019). 

2.  Кузьменкова Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00804-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433316 (дата обращения: 01.12.2019). 

3.  Иванова О. Ф. Английский язык. Пособие для самостоятельной работы учащихся 

(в1 — в2) : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. Ф. 

Иванова, М. М. Шиловская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09663-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442373 (дата обращения: 01.12.2019). 

4.  Купцова А. К., Козлова Л. А., Волынец Ю. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 

МЕНЕДЖЕРОВ И ЛОГИСТОВ (B1-B2) 2-е изд., испр. и доп. http://www.biblio-

online.ru/book/2A156F28-A57B-4D34-8E2D-063A1B3F956F (дата обращения: 

01.12.2019). 

5.  Нужнова Е. Е. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. PROFESSIONAL READING: LAW, 

ECONOMICS, MANAGEMENT 2-е изд., испр. и доп. http://www.biblio-

online.ru/book/DB155714-2F02-478D-B669-8FA0BA4AD91D (дата обращения: 

01.12.2019). 

6.  . Уваров В. И. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ (A2-B2). ENGLISH 

FOR BUSINESS + АУДИОМАТЕРИАЛЫ В ЭБС 2-е изд., пер. и доп.  

http://www.biblio-online.ru/book/FF633F04-9832-4A09-87F0-DE3293D44AEA (дата 

обращения: 01.12.2019). 

7.  Байдикова Н. Л. Английский язык для технических направлений (b1–b2) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. Л. Байдикова, Е. С. 

Давиденко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 171 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10078-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442353 (дата обращения: 

01.12.2019). 

                                                 Дополнительные источники  

 Наименование 

1 Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-

intermediate : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. 

Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова ; под общей редакцией Г. А. 

Краснощековой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 227 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9261-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437709 (дата обращения: 01.12.2019). 

2 Левченко, В. В. Английский язык. General english : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. 

Мещерякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 127 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11880-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/446490 (дата обращения: 01.12.2019). 

3 Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 264 с. — 

http://www.biblio-online.ru/book/A2A72356-57F1-4FF3-B2DE-8D881B0E1F05
https://www.biblio-online.ru/bcode/433316
https://www.biblio-online.ru/bcode/442373
https://www.biblio-online.ru/bcode/442373
http://www.biblio-online.ru/book/2A156F28-A57B-4D34-8E2D-063A1B3F956F
http://www.biblio-online.ru/book/2A156F28-A57B-4D34-8E2D-063A1B3F956F
http://www.biblio-online.ru/book/DB155714-2F02-478D-B669-8FA0BA4AD91D
http://www.biblio-online.ru/book/DB155714-2F02-478D-B669-8FA0BA4AD91D
http://www.biblio-online.ru/book/FF633F04-9832-4A09-87F0-DE3293D44AEA
https://www.biblio-online.ru/bcode/442353
https://www.biblio-online.ru/bcode/437709
https://www.biblio-online.ru/bcode/437709
https://www.biblio-online.ru/bcode/446490
https://www.biblio-online.ru/bcode/446490


 

 

 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437048 (дата обращения: 01.12.2019). 

4 Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 254 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09927-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437049 (дата обращения: 01.12.2019). 

5 Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 234 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437857 (дата обращения: 

01.12.2019). 

6 Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 213 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09886-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437254 (дата обращения: 

01.12.2019). 

 

 

Раздел 3. Экономический иностранный язык 

Тема  3.2. Типы бизнеса в Великобритании и США. 

Самостоятельная работа № 2. 

Вид самостоятельной работы: Работа с основным лексическим и грамматическим 

материалом 

Количество часов: 2 часа 

Обоснование времени: нетрудоемкое 

Цель работы: Изучение официальных материалов с официальных сайтов международных 

финансовых организаций: основные направления деятельности, статистические и иные 

информационные материалы. 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР 33 

Задание. Работа с основным лексическим и грамматическим материалом 

Форма контроля: проверка тетради 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

                                                                  Основные источники  

№ Наименование 

8.  Даниленко Л. П. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ 3-е изд., испр. и 

доп. http://www.biblio-online.ru/book/A2A72356-57F1-4FF3-B2DE-8D881B0E1F05 

(дата обращения: 01.12.2019). 

9.  Кузьменкова Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437048
https://www.biblio-online.ru/bcode/437048
https://www.biblio-online.ru/bcode/437049
https://www.biblio-online.ru/bcode/437049
https://www.biblio-online.ru/bcode/437857
https://www.biblio-online.ru/bcode/437254
http://www.biblio-online.ru/book/A2A72356-57F1-4FF3-B2DE-8D881B0E1F05


 

 

 

Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00804-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433316 (дата обращения: 01.12.2019). 

10.  Иванова О. Ф. Английский язык. Пособие для самостоятельной работы учащихся 

(в1 — в2) : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. Ф. 

Иванова, М. М. Шиловская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09663-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442373 (дата обращения: 01.12.2019). 

11.  Купцова А. К., Козлова Л. А., Волынец Ю. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 

МЕНЕДЖЕРОВ И ЛОГИСТОВ (B1-B2) 2-е изд., испр. и доп. http://www.biblio-

online.ru/book/2A156F28-A57B-4D34-8E2D-063A1B3F956F (дата обращения: 

01.12.2019). 

12.  Нужнова Е. Е. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. PROFESSIONAL READING: LAW, 

ECONOMICS, MANAGEMENT 2-е изд., испр. и доп. http://www.biblio-

online.ru/book/DB155714-2F02-478D-B669-8FA0BA4AD91D (дата обращения: 

01.12.2019). 

13.  . Уваров В. И. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ (A2-B2). ENGLISH 

FOR BUSINESS + АУДИОМАТЕРИАЛЫ В ЭБС 2-е изд., пер. и доп.  

http://www.biblio-online.ru/book/FF633F04-9832-4A09-87F0-DE3293D44AEA (дата 

обращения: 01.12.2019). 

14.  Байдикова Н. Л. Английский язык для технических направлений (b1–b2) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. Л. Байдикова, Е. С. 

Давиденко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 171 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10078-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442353 (дата обращения: 

01.12.2019). 

                                                 Дополнительные источники  

 Наименование 

1 Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-

intermediate : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. 

Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова ; под общей редакцией Г. А. 

Краснощековой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 227 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9261-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437709 (дата обращения: 01.12.2019). 

2 Левченко, В. В. Английский язык. General english : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. 

Мещерякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 127 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11880-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/446490 (дата обращения: 01.12.2019). 

3 Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 264 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437048 (дата обращения: 01.12.2019). 

4 Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : 
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учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 254 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09927-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437049 (дата обращения: 01.12.2019). 

5 Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 234 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437857 (дата обращения: 

01.12.2019). 

6 Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 213 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09886-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437254 (дата обращения: 

01.12.2019). 

 

Раздел 3. Экономический иностранный язык 

Тема 3.8. Источники финансирования предприятия. 

Самостоятельная работа №3. 

Вид самостоятельной работы: Работа с основным лексическим и грамматическим 

материалом 

Количество часов: 8 часов 

Обоснование времени: трудоемкое 

Цель работы: Изучение официальных материалов с официальных сайтов международных 

финансовых организаций: основные направления деятельности, статистические и иные 

информационные материалы. 

Коды формируемых компетенций: ОК 2, ОК 10 

Коды личностных результатов: ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ЛР 33 

Задание. Работа с основным лексическим и грамматическим материалом 

Форма контроля: проверка тетради 

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

                                                                  Основные источники  

№ Наименование 

15.  Даниленко Л. П. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ 3-е изд., испр. и 

доп. http://www.biblio-online.ru/book/A2A72356-57F1-4FF3-B2DE-8D881B0E1F05 

(дата обращения: 01.12.2019). 

16.  Кузьменкова Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00804-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433316 (дата обращения: 01.12.2019). 

17.  Иванова О. Ф. Английский язык. Пособие для самостоятельной работы учащихся 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437049
https://www.biblio-online.ru/bcode/437049
https://www.biblio-online.ru/bcode/437857
https://www.biblio-online.ru/bcode/437254
http://www.biblio-online.ru/book/A2A72356-57F1-4FF3-B2DE-8D881B0E1F05
https://www.biblio-online.ru/bcode/433316


 

 

 

(в1 — в2) : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. Ф. 

Иванова, М. М. Шиловская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09663-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442373 (дата обращения: 01.12.2019). 

18.  Купцова А. К., Козлова Л. А., Волынец Ю. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 

МЕНЕДЖЕРОВ И ЛОГИСТОВ (B1-B2) 2-е изд., испр. и доп. http://www.biblio-

online.ru/book/2A156F28-A57B-4D34-8E2D-063A1B3F956F (дата обращения: 

01.12.2019). 

19.  Нужнова Е. Е. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. PROFESSIONAL READING: LAW, 

ECONOMICS, MANAGEMENT 2-е изд., испр. и доп. http://www.biblio-

online.ru/book/DB155714-2F02-478D-B669-8FA0BA4AD91D (дата обращения: 

01.12.2019). 

20.  . Уваров В. И. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ (A2-B2). ENGLISH 

FOR BUSINESS + АУДИОМАТЕРИАЛЫ В ЭБС 2-е изд., пер. и доп.  

http://www.biblio-online.ru/book/FF633F04-9832-4A09-87F0-DE3293D44AEA (дата 

обращения: 01.12.2019). 

21.  Байдикова Н. Л. Английский язык для технических направлений (b1–b2) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. Л. Байдикова, Е. С. 

Давиденко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 171 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10078-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442353 (дата обращения: 

01.12.2019). 

                                                 Дополнительные источники  

 Наименование 

1 Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-

intermediate : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. 

Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова ; под общей редакцией Г. А. 

Краснощековой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 227 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9261-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437709 (дата обращения: 01.12.2019). 

2 Левченко, В. В. Английский язык. General english : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. 

Мещерякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 127 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11880-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/446490 (дата обращения: 01.12.2019). 

3 Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 264 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437048 (дата обращения: 01.12.2019). 

4 Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 254 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09927-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437049 (дата обращения: 01.12.2019). 
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5 Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 234 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437857 (дата обращения: 

01.12.2019). 

6 Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 213 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09886-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437254 (дата обращения: 

01.12.2019). 
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