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Big city. Student`s book : Level 1. - New York :

Oxford university press, 2001. - 64 с. - ISBN 0-19-

459203-0. - Текст (визуальный) :

непосредственный.

Big City - это курс изучения делового английского

языка от издательства Oxford Publishing Press

для людей, которые работают или планируют

работать в бизнес-сфере. Курс состоит из 3

уровней, каждый из которых содержит: учебник

для студента, учебник для преподавателя и видео

ряд. Учебный материал одинаково хорошо

подойдет, как для студентов, так и для тех, кто

уже работает и совершенствует свои навыки.

Пройдя курс, вы овладеете навыками

эффективной коммуникации в бизнес сфере, а

также в повседневной жизни.

Английский язык



Clandfield, Lindsay .

Global : Intermediate coursebook. - Тhailand :

Macmillan, 2015. - 160 c. - ISBN 978-0-230-03300-9.

- Текст (визуальный) : непосредственный.

Книга для студента предназначена для

углублённого изучения английского языка и

содержит 10 разделов: по две темы в каждом

разделе. Основу текстов для чтения и

аудирования составляют классические и

современные художественные произведения, а

также познавательный материал с элементами

сравнительного анализа культур. В разделе Writing

представлены образцы письменных работ,

включая деловую переписку, задания на

структурный и стилистический анализ

письменного текста. Раздел Functional Language

содержат речевые клише и стратегии устного

повседневного, академического и делового

общения. Книга для студента также содержит

грамматический справочник и тексты

аудиоупражнений.



How to teach english with technology : new

edition. - Harlow : Pearson Longman, 2008. - 192 с.

+ +CD. - ISBN 978-1-405-85308-8. - Текст

(визуальный) : непосредственный.

The Publisher grants permission for the photocopying of

those pages marked ‘photocopiable’ according to the

following conditions. Individual purchasers may make

copies for their own use or for use by classes they teach.

School purchasers may make copies for use by their staff

and students, but this permission does not extend to

additional school or branches. Under no circumstances

may any part of this book be photocopied for resale. The

right of Sally Burgess and Katie Head to be identified as

the authors of this Work have been asserted by them in

accordance with the Copyright, Designs and Parents Act

1988.



How to teach for exams. - Edinburgh : Pearson 

Education Limited, 2008. - 156 с. - ISBN 978-0-582-

42967-3. - Текст (визуальный) : непосредственный.

The Publisher grants permission for the photocopying of

those pages marked ‘photocopiable’ according to the

following conditions. Individual purchasers may make

copies for their own use or for use by classes they teach.

School purchasers may make copies for use by their staff

and students, but this permission does not extend to

additional school or branches. Under no circumstances

may any part of this book be photocopied for resale. The

right of Sally Burgess and Katie Head to be identified as

the authors of this Work have been asserted by them in

accordance with the Copyright, Designs and Parents Act

1988.



How to teach business english. - Harlow : Longman, 

2011. - 162 с. - ISBN 978-0-582-42967-3. - Текст

(визуальный) : непосредственный.

The Publisher grants permission for the photocopying of

those pages marked ‘photocopiable’ according to the

following conditions. Individual purchasers may make

copies for their own use or for use by classes they teach.

School purchasers may make copies for use by their staff

and students, but this permission does not extend to

additional school or branches. Under no circumstances

may any part of this book be photocopied for resale. The

right of Sally Burgess and Katie Head to be identified as

the authors of this Work have been asserted by them in

accordance with the Copyright, Designs and Parents Act

1988.



How to teach listening. - Harlow : Pearson Longman, 

2011. - 192 с. + CD. - ISBN 978-1-405-85308-8. -

Текст (визуальный) : непосредственный.

The Publisher grants permission for the photocopying

of those pages marked ‘photocopiable’ according to

the following conditions. Individual purchasers may

make copies for their own use or for use by classes

they teach. School purchasers may make copies for

use by their staff and students, but this permission

does not extend to additional school or branches.

Under no circumstances may any part of this book be

photocopied for resale. The right of Sally Burgess and

Katie Head to be identified as the authors of this Work

have been asserted by them in accordance with the

Copyright, Designs and Parents Act 1988.



McDowall, David

Britain in close-up : An in-depth study of

contemporary Britain. - Harlow : Longman, 2009. -

208 с. - ISBN 978-0-582-32826-6. - Текст

(визуальный) : непосредственный.

This redesigned and updated edition of Britain in

Close-up is an in-depth study of the public and

private faces of contemporary Britain, and

thoroughly examines the changes and challenges the

nation faces as it enters the twenty-first century.

Britain in Close-up: - comprehensively covers

aspects of British society from government and

politics to culture and style;- has extensive activity

material at the end of each chapter, complemented

with charts, maps and graphs; - incorporates Website

lists for the latest access to related chapter

information; - uses a rich array of authentic texts

conveniently highlighted in extract boxes; - is

illustrated throughout with attractive colour and

black and white photographs;- includes a wide range

of bibliographic sources for further reading.



Badger, Ian

Everyday business english. - Harlow : Copyright © 

Ian Badger , 2010. - +CD. - ISBN 978-0-582-53959-4. -

Текст (визуальный) : непосредственный.

Everyday Business English is for students with an

intermediate level of English and can be used in the

classroom or for self-study. The book develops spoken

language skills by presenting and practising vocabulary

and expressions that are useful in everyday working

life.



Немецкий язык

Тагиль, И.П.

Грамматика немецкого языка в упражнениях = 

Deutshe grammatik in ubungen. - Санкт-Петербург : 

Каро, 2004. - 240 c. - ISBN 5-89815-152-4. - Текст 

(визуальный) : непосредственный.

Книга предназначена для преподавателей,

студентов, слушателей курсов немецкого языка,

учащихся средних школ с расширенным

преподаванием немецкого языка, а также для

изучающих немецкий язык самостоятельно.



Игнатова, Е.М.

Немецкий язык. Деловая переписка : справочное

издание. - Москва : Живой язык, 2010. - 224 с. -

ISBN 978-5-8033-0654-2 (( в пер.)). - Текст

(визуальный) : непосредственный.

Книги этой серии призваны помочь в обретении

навыков переписки на иностранных языках

широкому кругу профессионалов, чьи организации,

компании, фирмы связаны деловыми отношениями

с зарубежными партнерами. Особенно они

полезны тем, кто делает первые шаги в сфере

внешнеэкономических связей. В этой книге

подобраны современные модели бизнес-

корреспонденции на любой случай — образцы

деловых писем, факсов, электронной почты,

служебных записок на немецком языке; их можно

использовать напрямую или адаптировать для

своих целей.



Ефимов, В.С.

Практика перевода с немецкого языка на русский.

Лексические и грамматические проблемы (с

привлечением материалов современной

периодической печати ФРГ, Австрии и Швейцарии) /

под ред. Ю.В.Курносова. - Москва : Р. Валент, 2009. -

192 с. - ISBN 978-5-93439-269-8. - Текст

(визуальный) : непосредственный.

Пособие по практическим проблемам перевода с

немецкого языка на русский, разработанное

профессионалом высокого класса, выдающимся

переводчиком и преподавателем В. С. Ефимовым

(1928-2002), предназначено для преподавателей

перевода на переводческих факультетов вузов. Цель

пособия - формирование и закрепление практических

навыков устного и письменного перевода

общественно-политических текстов на основе

оригинальных источников.



Ольшанский, И.Г.

Лексиология. Современный немецкий язык:

практикум = Lexikologie. Die deutsche

Gegenwartssprache: Ubungsbuch : учебное

пособие. - 2-е изд. - Москва : Академия, 2007. -

176 с. - (Высшее профессиональное

образование). - ISBN 978-5-7695-4065-3. - Текст

(визуальный) : непосредственный.

Учебное пособие вместе с учебником

«Лексикология. Современный немецкий язык»

составляет единый учебный комплекс и

содержит задания и упражнения по основным

разделам немецкой лексикологии. Основная цель

пособия — научить студентов использовать

полученные знания на практике, выработать

умения и навыки работы с немецкими словарями

различных типов, отражающими структуру

словарного состава. Для студентов

лингвистических факультетов высших учебных

заведений.



Архипов, А.Ф.

Письменный перевод с немецкого языка на

русский язык : учебное пособие. - 2-е изд. - Москва

: КДУ, 2011. - 336 с. : ил. - ISBN 978-5-98227-786-2.

- Текст (визуальный) : непосредственный.

Пособие включает в себя систему общих

положений, рекомендаций и упражнений для

развития первичных навыков письменного перевода

с немецкого языка текстов информационного

характера страноведческой и общеэкономической

тематик.Издание написано для студентов,

изучающих немецкий язык по программам

нефилологических специальностей вузов, но будет

полезно для тех, кто изучает немецкий язык

самостоятельно и на курсах с целью приобретения

базовых умений перевода текстов с немецкого

языка на русский.



Семенова, И.Н.

Деловой немецкий = Deutsch in der Geschaftswelt :

Учебное пособие . - Москва : Просвещение, 2009. -

264 с. : ил. - ISBN 978-5-09-016660-7. - Текст

(визуальный) : непосредственный.

Вы - будущий экономист? Вы хотите говорить с

немецкими бизнесменами на одном языке? Ваша

профессия будет связана с деловым общением на

немецком языке? Тогда эта книга для вас!



Германия: История, Культура, Контакты / В.В.

Варин, Е.Г. Даванкова, Г.Л. Карпович, Л.В. Сеничева :

учебное пособие. - Москва : Экзамен, 2004. - 256 с. -

ISBN 5-94692-843-0. - Текст (визуальный) :

непосредственный.

Данное пособие состоит из трех разделов,

охватывающих разные периоды истории и разные ее

аспекты. Это - личности, в той или иной степени

повлиявшие на ход исторического процесса, весьма

интересный и непростой вопрос о немецком влиянии

на политическую жизнь России в определенный период

времени, наконец, это Берлин в разные периоды

времени: от момента становления до 1945 года.



Французский язык

Penfornis, Jean-Luc .

Affaires.com. Cahier d'exercices : avance. - Paris :

CLE international, 2007. - 64 c. - ISBN 978-2-09-

035430-0. - Текст (визуальный) : непосредственный.

Affaires.com aborde tous les aspects linguistiques et

culurels de la vie professionnelle à travers des situations

de communication liées au monde du travail. Les plus de

la deuxième édition: Dans le livre de l'élève: un DVD-

Rom avec six interviews vidéo ainsi que tout l'audio du

cahier d'exercices des "Gros plans sur..." les prinicpaux

thèmes des unités et l'exploitation des vidéos des faits et

des chiffres actualisés Dans le cahier d'exercices: un

entrainement au diplôme de français professionnel

(DFP) B2/C1 de la Chambre de commerce et d'industrie

de Paris (CCIP) et au DELF Pro B2 les transcriptions et

corrigés des exercices et de l'entrainement DFP/DELF

Pro un test de placement et ses corrigés Et toujours: un

guide pédagogique détaillé avec les corrigés des

exercices du livre de l'élève.



Penfornis, Jean-Luc 

Affaires.com : niveau avance. - Paris : CLE

international, 2010. - 128 c. - ISBN 978-2-09-033176-9.

- Текст (визуальный) : непосредственный.

Méthode de français sur objectif spécifique dont

l'objectif est de permettre d'atteindre les niveaux B1 et

B2 du Cadre commun européen de référence. Il s'agit de

fournir les outils nécessaires pour l'apprentissage du

français des affaires après cent heures d'apprentissage.

Elle permet également de préparer le DFA1. Chaque

unité regroupe cinq leçons et un bilan de compétences

en productions orale et écrite et en expression orale et

écrite. Chaque leçon comprend dans un encadré

spécifique les mots importants du monde des affaires.

700 mots techniques sont regroupés dans un index en fin

d'ouvrage, ainsi que la transcription des enregistrements

et un lexique bilingue français-anglais.



Penfornis, Jean-Luc .

Francalis.com. Cahier d'exercices : cahier d exercices. -

Paris : CLE international, 2002. - 96 c. - ISBN 978-209-

033172-1. - Текст (визуальный) : непосредственный.

Le cahier d'exercices du Français.com reprend et

approfondit les thèmes travaillés dans la méthode à

travers des activités ludiques, précises, réalistes et variées.

Il fait partie intégrante de la méthode. Il suit la même

progression et aborde les mêmes thèmes que le livre de

l'élève. Il propose des exercices de vérification ou de

renforcement des connaissances lexicales et

grammaticales ainsi que des activités de compréhension

écrite et orale et d'expression écrite. Comme dans le livre

de l'élève, chaque leçon est présentée sur une double-page.



Penfornis, Jean-Luc 

Francais.com. Methode de francais professionnel et 

des affaires : intermediaire. - Paris : CLE international, 

2009. - 168 c. - ISBN 978-2-09-033171-4. - Текст 

(визуальный) : непосредственный.

Une nouvelle methode de francais professionnel et des

affaires, e partir d un niveau intermediaire.

Francais.com aborde tous les aspects linguistiques et

culturels de la vie professionnelle a travers des

situations de communication liees au monde du travail.

Il fait suite a toute methode de niveau 1 et est donc a

utiliser a partir de 120 heures de cours.



Иванченко, А.И.

Практика французского языка. Сборник

упражнений по грамматике. - С-Пб. : Союз , 2011. -

320 с. - (Изучаем иностранные языки). - ISBN 978-

5-91413-015-9. - Текст (визуальный) :

непосредственный.

Настоящий сборник упражнений предназначен для

студентов 1курса факультета иностранных

языков, выпускников специализированных школ, а

также, широкого круга лиц, интересующихся

французским языком . Целью сборника является

развитие и закрепление грамматических навыков

современного французского языка.



Романова, С.А.

Деловая переписка на французском языке : учебно-

практическое пособие. - Москва : Университетская

книга , 2012. - 240 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-91304-

221-7. - Текст (визуальный) : непосредственный.

Целью данного пособия являются отработка

навыков чтения и понимания текстов, усвоение

терминологической лексики данной области

специализации и грамматической структура

текста, обучение навыкам перевода и составления

коммерческих писем в соответствии с этикетом и

нормами деловой переписки на современном

французском языке. Настоящее пособие

предназначается студентам (бакалавриат) всех

специальностей, изучающим французский язык и

студентам – экономистам (бакалавриат,

магистратура, аспирантура), изучающим

французский язык в качестве второго иностранного

языка, а также всем, кому интересна данная

тематика.



Мелихова, Г. С.

Французский язык для делового общения :

учебное пособие. - 3-е изд., пер и доп. - Москва :

Юрайт , 2011. - 284 с. - (Основы наук). - ISBN

978-5-9916-0959-3. - Текст (визуальный) :

непосредственный.

Пособие представляет собой курс современного

делового французского языка и предназначено для

студентов вузов третьего года обучения,

изучающих международный бизнес, коммерческий

менеджмент, банковское дело и деловое

администрирование. Издание ставит целью

обучить будущих специалистов деловому

этикету, научить писать деловые письма, вести

телефонные переговоры, составлять различные

контракты. Для студентов вузов и аспирантов

экономического и финансового профиля.


