
Иностранный язык в профессиональной сфере

Институт заочного образования



На полках представлена основная и дополнительная учебная литература, 

рекомендованная студентам.



Библиографическое описание:

Бутенко, Е. Ю. Английский язык для ИТ-направлений (B1–B2). IT-English : учебное пособие для

вузов / Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —

119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07038-5. — Текст : электронный // ЭБС

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450827 (Полный текст доступен пользователям

Финансового университета в ЭБС ЮРАЙТ)

Пособие подготовлено для углубленного изучения

английского языка в сфере информационно-

компьютерных технологий. Состоит из учебных блоков с

единой структурой и и представляет аутентичные тексты

по специальности, профессиональный глоссарий к ним и

задания, направленные на развитие всех речевых умений

в рамках коммуникативной компетенции: vocabulary,

grammar, speaking/discussion. Книга содержит глоссарий,

в котором приведен перечень основных терминов,

необходимых для усвоения текстовой информации и

выполнения заданий.

https://urait.ru/bcode/450827


Библиографическое описание:

Горячева Е.Н.. Испанский язык для делового общения = El espanol para la comunicacion en la esfera

de negocios: учебное пособие для студентов бакалавриата / Е.Н. Горячева, Е.В. Оглоблина;

Финуниверситет, Каф. "Иностранные языки-1", "Мировые финансы".-Москва: Финуниверситет,

2015.-159 с.; 10,0 п.л - Доступ из локальной сети Финуниверситета -ISBN 978-5-7942-1264-8.-

URL:http://elib.fa.ru/rbook/goryagheva_espan.pdf (Полный текст доступен пользователям

Финансового университета в ЭБС Финансового университета)

Данное пособие является частью учебно-методического

комплекса для студентов экономических направлений,

изучающих испанский язык. Пособие составлено в

соответствии с требованиями программы Финансового

университета по иностранным языкам. Основными задачами

пособия являются формирование навыков и умений устной и

письменной речи и развитие иноязычной коммуникативной

компетенции у студентов, изучающих испанский как первый и

второй иностранный язык.

http://elib.fa.ru/rbook/goryagheva_espan.pdf


Библиографическое описание:

Львова, О. В. Немецкий язык для экономистов : учебник и практикум для академического

бакалавриата / О. В. Львова, Т. Н. Николаева, Г. Н. Махмутова ; под редакцией О. В. Львовой. —

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 461 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00762-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433170

(Полный текст доступен пользователям Финансового университета в ЭБС ЮРАЙТ)

Задача учебника — научить студентов-экономистов с

уровнем владения языком А2, B1 и В2 уверенному

всестороннему, многоплановому общению на немецком языке

в бытовой, академической и профессиональной сфере. Три

блока (21 урок) охватывают всевозможные темы, начиная с

бытовых (знакомство), заканчивая профильными,

экономическими — финансирование, биржа,

налогообложение... Общая структура учебника и построение

отдельных уроков (предтекстовые упражнения — введение

лексики, тексты, грамматические упражнения) обеспечивают

овладение навыками и умениями, необходимыми для

успешного выполнения поставленной задачи. В учебнике

имеется Приложение — краткий свод грамматических правил

и Глоссарий. Учебник создан преподавателями Финансового

университета и апробирован в студенческих группах.

https://urait.ru/bcode/433170


Библиографическое описание:

Бутенко Е.Ю.. Английский язык для ICT-специалистов = English for ICT: Учебное пособие для

студ. бакалавриата 3-го года обучения по напр. "Бизнес-информатика", "Прикладная

информатика в экономике", "Информационная безопасность" / Е.Ю. Бутенко; Финуниверситет,

Каф. "Иностранные языки-3".-М.: Финуниверситет, 2015.-147 с.; 9,25 п.л - Доступ из локальной

сети Финуниверситета -ISBN 978-5-7942-1285-3 .- URL: http://elib.fa.ru/rbook/butenkoICT.pdf

(Полный текст доступен пользователям Финансового университета в ЭБС Финансового

университета)

Пособие может быть использовано как дополнение к учебнику

Patrick Fitzgerald, Marie McCullagh, Carol Tabor «English for ICT

studies in Higher Education Studies». Структура пособия

соответствует тематическому наполнению вышеназванного

базового учебника и предлагает аутентичные тексты по

специальности, профессиональный глоссарий к ним и задания,

направленные на развитие всех речевых умений в рамках

коммуникативной компетенции: vocabulary, reading, grammar,

speaking/discussion.

Предназначено для практических занятий по английскому

языку студентов факультета «Прикладная математика и

информационные технологии» как на аудиторных занятиях, так и

в ходе индивидуальной работы и ориентирует их на дальнейшее

изучение специфики использования английского языка в сфере

профессиональной деятельности.

http://elib.fa.ru/rbook/butenkoICT.pdf
http://elib.fa.ru/rbook/butenkoICT.pdf


Библиографическое описание:

Английский язык: экономика и финансы. Ч. 4. Majors = English: Economics & Finance. P. 4. Majors:

Учебник / Г.А. Дубинина [и др.]; Финуниверситет, Департамент языковой подготовки. — 3-е

изд., испр. и доп. — М.: Финуниверситет, 2016 — 248 с.; 15,50 п.л.— Доступ из локальной сети

Финуниверситета. -URL: http://elib.fa.ru/rbook/Dubinina_57342.pdf (Полный текст доступен

пользователям Финансового университета в ЭБС Финансового университета)

Учебник Majors, четвертая часть серии учебников

английского языка, предназначен для заключительного этапа

обучения студентов финансово-экономического профиля.

Тематика учебника связана с базовыми финансово-

экономическими дисциплинами: банковское дело, финансы

предприятий, учреждений и организаций, налоговая система

государства, аудит. Структура учебника предполагает

использование таких инновационных технологий обучения

иностранному языку, как кейс-анализ, кросс-культурный

анализ, ролевые игры, мультимедийные презентации,

Интернет-поиск.

http://elib.fa.ru/rbook/Dubinina_57342.pdf
http://elib.fa.ru/rbook/Dubinina_57342.pdf


Библиографическое описание:

Белогаш М.А. Economics. Finance. Management= Английский язык в сфере экономики, финансов

и менеджмента: учебник / М.А. Белогаш, .В. Мельничук.- М.: Кнорус, 2017. - Текст :

непосредственный .-То же: ЭБС: book.ru: https://book.ru/book/923047 (Полный текст доступен

пользователям Финансового университета в ЭБС Book.ru)

Тематика учебника: микроэкономика, макроэкономика,

финансы, банковское дело и общий менеджмент.

Предполагает использование таких технологий обучения

иностранному языку, как кейс-анализ, ситуативные задания,

мультимедийные презентации, интернет-поиск. Позволяет

создать банк активной профессиональной лексики и

адаптировать ее к реальным ситуациям делового общения.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для

студентов бакалавриата направлений 38.03.01 «Экономика»

и 38.03.02 «Менеджмент» для обучения профессионально

ориентированному иностранному языку.

https://book.ru/book/923047


Библиографическое описание:

Дубинина, Г.А. Английский язык: экономика и финансы. Ч. 3. Финансово-экономическая среда :

учебник / Дубинина Г.А. — Москва : КноРус, 2018. — 297 с. — ISBN 978-5-406-06392-7. — URL:

https://book.ru/book/930411 (Полный текст доступен пользователям Финансового

университета в ЭБС Book.ru)

Предназначен для обучения студентов финансово-

экономического профиля. Тематика связана с

международными экономическими отношениями и рынком

финансовых услуг, организационно-правовыми формами

предпринимательской деятельности и основами

бухгалтерского учета. Все разделы снабжены

грамматическими упражнениями, заданиями на

комплексный анализ конкретных деловых ситуаций с

ролевыми играми на их основе и предусматривают

использование мультимедийных технологий.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата направлений «Экономика»,

«Менеджмент», «Управление персоналом».

https://book.ru/book/930411


Библиографическое описание:

Английский язык в профессиональной сфере: Менеджмент : учебное пособие / Дубинина Г.А. под

ред., Белогаш М.А., Драчинская И.Ф., Кондрахина Н.Г., Петрова О.Н., Староверова Н.П. — Москва

: КноРус, 2021. — 278 с. — ISBN 978-5-406-02178-1. — URL: https://book.ru/book/936544

(Полный текст доступен пользователям Финансового университета в ЭБС Book.ru)

Тематика связана с общим менеджментом,

корпоративным управлением, стратегическим и

антикризисным менеджментом, управлением рисками и

управленческим учетом. Предполагает использование

таких технологий обучения иностранному языку, как кейс-

анализ, ролевые игры, мультимедийные презентации,

интернет-поискa.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата направления

«Менеджмент», профили «Антикризисное управление»,

«Инвестиционный менеджмент», «Корпоративное

управление», «Управление проектами», «Финансовый

менеджмент».

https://book.ru/book/936544


Библиографическое описание:

Климова И.И. Английский язык. Пособие к учебнику Д. Коттона, Д. Фалви, С. Кента "Market

Leader. Intermediate Business English, 3-rd Edition" = English Language. Intermediate Business

English Wordpower File ( from the Market Leader Course Book 3-rd Edition by D. Cotton, D. Falvey, S.

Kent ) / И.И. Климова, Н.Н. Цаплина; Финуниверситет, Каф."Иностранные языки - 4" - М.:

Финуниверситет, 2014 - 100 с.; 6,25 п.л. – Режим доступа:

http://elib.fa.ru/rbook/klimova_Eng_posobie.pdf (Полный текст доступен пользователям

Финансового университета в ЭБС Финансового университета)

В пособии представлены материалы, дополняющие

учебник Дэвида Коттона и др. «Market Leader. Intermediate

Business English, 3-rd Edition». Студентам предлагается

поурочный словарь терминов делового и

профессионального языка, тематические тексты и

задания. Цель пособия — расширение пассивного и

активного словарного запаса студентов, Материалы

пособия могут быть использованы для подготовки

презентаций в Power Point, анализа кейсов и составления

ролевых игр. Для студентов финансово-экономического

профиля.

http://elib.fa.ru/rbook/klimova_Eng_posobie.pdf


Библиографическое описание:

Ларионова, М. В. Испанский язык с элементами делового общения для начинающих : учебник и

практикум для вузов / М. В. Ларионова, Н. И. Царева, А. .. Гонсалес-Фернандес. — 4-е изд., испр. и

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02885-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449929

(Полный текст доступен пользователям Финансового университета в ЭБС ЮРАЙТ)

Мир испанского языка это более 500 млн человек, которые

говорят на нем в 22 странах на четырех континентах. После

первого же урока Вы освоите произношение и научитесь

читать на испанском языке. А самое главное, Вы не только

научитесь грамотному владению испанским языком в рамках

основных лексических тем социально-бытовой сферы, но и

познакомитесь с особенностями языка делового общения

благодаря разделу «Деловой испанский язык». Учебник

является первой их четырех книг, объединенных названием

Esp@nol.hoy, и адресован студентам языковых и неязыковых

вузов, курсов иностранных языков, учащимся школ, гимназий,

лицеев, широкому кругу лиц, интересующихся культурой

испаноязычных стран. Для дальнейшего обучения

предлагается использовать книгу «Esp@nol.hoy. Nivel В1.

Испанский язык с элементами делового общения для

продолжающих».

https://urait.ru/bcode/449929


Библиографическое описание:

Чикилева, Л. С. Английский язык в управлении персоналом. English for Human Resource

Managers : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. С. Чикилева, Е. В. Ливская,

Л. С. Есина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 203 с. —

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08232-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/424665 (Полный текст доступен пользователям

Финансового университета в ЭБС ЮРАЙТ)

Учебник содержит аутентичные тексты, взятые из средств

массовой информации. Представленные в текстах сведения

(прохождение и проведение собеседований, ведение

переговоров и деловой переписки, выступление с

презентациями и докладами и т.д.) будут полезны для

профессиональной подготовки студентов. Учебник может

применяться на практических занятиях и в самостоятельной

работе, в том числе в рамках курса иностранного языка в

профессиональной сфере. Материалы этой книги

способствуют формированию у учащихся общекультурных и

профессиональных компетенций.

https://urait.ru/bcode/424665


Библиографическое описание:

Карпова, Т.А. Английский язык: Бизнес-информатика : учебник / Карпова Т.А., Восковская А.С.,

Мельничук М.В. — Москва : КноРус, 2019. — 198 с. — ISBN 978-5-406-06576-1. — URL:

https://book.ru/book/930138 (Полный текст доступен пользователям Финансового

университета в ЭБС Book.ru)

Учебник отражает основной принцип модульного подхода

к обучению, который предполагает четкое

структурирование учебной информации, содержания

обучения и организацию работы студентов с полными,

логически завершенными учебными блоками (модулями).

Учебник включает в себя тексты для развития всех видов

чтения, аудирования; кейсы; задания по созданию

проектов; глоссарий; англо-русский словарь

контекстуальных значений активных лексических единиц.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для

студентов экономических вузов по дисциплинам

«Иностранный язык» и «Иностранный язык в

профессиональной сфере».

https://book.ru/book/930138


Библиографическое описание:

Работникова, Н. А. Немецкий язык для экономистов (A2-C1) : учебное пособие для

академического бакалавриата / Н. А. Работникова, Е. В. Чернышева, И. И. Климова. — 2-е изд.,

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 158 с. — (Бакалавр. Академический

курс). — ISBN 978-5-534-07102-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/433426 (Полный текст доступен пользователям Финансового

университета в ЭБС ЮРАЙТ)

Пособие поможет студентам бакалавриата, магистратуры

и аспирантуры, изучающим немецкий язык для

профессиональной деятельности в сфере финансов и

экономики, освоить литературу по специальности на

немецком языке, а также сформировать коммуникативную

компетенцию в рамках финансово-экономической тематики.

В основе пособия лежит принцип практической ориентации,

объединяющий в себе системность языка, научность и

практику. Каждый урок включает в себя тематический текст,

словарь, упражнения, диалоги, дополняющие и

раскрывающие тему урока, словарь к диалогам,

упражнения и коммуникативно-ориентированные задания.

https://urait.ru/bcode/433426


Библиографическое описание:

Чикилева, Л. С. Английский язык для экономических специальностей: Учебное пособие /

Чикилева Л.С., Матвеева И.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. -

160 с. - ISBN 978-5-905554-71-1. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1012463 (Полный текст доступен пользователям

Финансового университета в ЭБС Znanium)

Учебное пособие «Английский язык для экономических

специальностей» адресовано студентам экономических

факультетов высших учебных заведений и предназначено

для комплексного формирования стратегий овладения

языком как в рамках аудиторных занятий, так и в процессе

самостоятельной подготовки. Ко всем упражнениям

предоставлены ключи, имеется глоссарий. Пособие

состоит из двух частей. Первая часть состоит из 15

разделов, каждый из которых содержит аутентичный текст

и упражнения, позволяющие отрабатывать навыки

аудирования и говорения, проверить понимание

полученной информации, расширить словарный запас.

Вторая часть состоит из семи разделов, в которых

предлагаются следующие задания: заполнение анкет,

написание деловых и личных писем, составление резюме и

меморандума.

https://znanium.com/catalog/product/1012463


Библиографическое описание:

Чикилева, Л. С. Английский язык в бизнес-информатике. English for Business Informatics (B1-B2) :

учебник и практикум для вузов / Л. С. Чикилева, Е. Л. Авдеева, Л. С. Есина. — Москва :

Издательство Юрайт, 2020. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06173-4. —

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454671 (Полный текст

доступен пользователям Финансового университета в ЭБС ЮРАЙТ)

Актуальность создания данного пособия объясняется

ростом интереса к информационным технологиям и их

использованию в различных областях, в частности, в

банковском деле, менеджменте, маркетинге и многих

других. Несомненным достоинством книги является подбор

современных текстов для чтения и аудирования, а также

система упражнений на раз личные виды речевой

деятельности, в результате выполнения которых студенты

овладевают практическими навыками профессиональной

коммуникации.

Виртуальную выставку подготовила зав. сектором Чурмасова Н.П.

https://urait.ru/bcode/454671

