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Н.Н. Казанцева 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ

В 2010 г. на кафедре иностранных языков МИФУБ подготовлено 
учебное пособие для студентов направления «Экономика» и специ-
альностей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кре-
дит» всех форм обучения, в том числе заочной с применением дис-
танционных технологий, рассчитанное на работу в �–�V семестрах. 

В период бурного развития коммерческих связей с представите-
лями торговых фирм и деловых кругов зарубежных стран усилива-
ется необходимость изучать английский язык с ориентацией на 
практическое его использование в сфере делового общения. В Евро-
пейском Союзе он занимает первое место по значимости. Предлагае-
мое учебное издание является пособием, которое стремится обеспе-
чить именно эту цель — создание навыков и знаний, позволяющих 
адекватно пользоваться английским языком для работы с иностран-
ными партнерами. 

Данное пособие создано на основе пособий по грамматике англий-
ского языка и текстов, изданных в России, а также на основе современ-
ных работ английских и американских авторов. Лучшему усвоению 
материала способствуют таблицы, систематизирующие предлагаемый 
материал. 

Данный курс знакомит студента с языком специальности, а так-
же развивает навыки употребления лексического и грамматического 
материала, предусмотренного программой. Исходя из этого, весь 
грамматический и лексический материал курса подобран из аутен-
тичных источников, связанных с экономической, банковской и бух-
галтерской тематикой. Учет специфики вуза экономического профи-
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ля, с одной стороны, и систематизация грамматического материала, 
с другой, обусловили структуру предлагаемого пособия.

Весь курс обучения разбит на четыре периода, соответствующих 
�, ��, ���, �V семестрам, каждый из которых заканчивается сдачей 
контрольной работы и определенного количества лексических еди-
ниц. Чтобы успешно справиться с предъявляемыми требованиями, 
студент должен самостоятельно проработать �, ��, ���, �V части и При-�, ��, ���, �V части и При-, ��, ���, �V части и При-��, ���, �V части и При-, ���, �V части и При-���, �V части и При-, �V части и При-�V части и При- части и При-
ложение пособия.

Четыре части пособия построены по одному принципу и закан-
чиваются контрольными работами № 1, № 2, № 3, № 4. Приводится 
список дополнительной литературы и грамматические справочники, 
которые студенты могут использовать для выполнения предлагаемых 
контрольных заданий.

Несмотря на профессиональную ориентацию пособия, предна-
значенного в первую очередь для студентов специальностей эконо-
мического профиля, достаточно широкий диапазон заданий делает 
возможным его использование широким кругом лиц. Наличие клю-
чей позволяет применять его для самостоятельной работы. 

В учебном пособии даны методические рекомендации по само-
стоятельной работе студента и указания по выполнению контроль-
ных работ. 

Все виды учебных действий, направленных на выработку эле-
ментарных навыков, без которых невозможно становление речевых 
умений, обеспечены ключами для самоконтроля их выполнения. 

Система упражнений в контрольных работах обеспечивает мак-
симальную эффективность процесса обучения. 

При работе над учебным пособием использовалась методическая 
литература по проблемам создания современного учебника ино-
странного языка и опыт составления учебников по иностранным 
языкам для неязыковых вузов, изданных в нашей стране в послед-
ние годы. 
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