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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
   Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью 

подготовки специалистов различного профиля, призванных в соответствии с тре-

бованиями Государственного образовательного стандарта достичь уровня владе-

ния иностранным языком, позволяющим им продолжить обучение и вести про-

фессиональную деятельность в иноязычной среде.  

   Программа основана на положениях Республиканской программы «Ино-

странные языки» от 29.01.1998г. №129, Концепции обучения иностранным язы-

кам в системе непрерывного образования Республики Беларусь, Учебной про-

граммы «Иностранный язык для высших учебных заведений неязыковых специ-

альностей», Минск, 2001, а также на основе типовых учебных программ: «Ан-

глийский язык как первый иностранный язык. - Минск, 2007г.» (С. А. Дубинко, Н. 

И. Василевич, Л. И. Морева и др.), «Английский язык для специальных целей. - 

Минск, 2007г.» (С. А. Дубинко, О. И. Моисеенко), «Теория и практика перевода. - 

Минск, 2007г.» (С. А. Дубинко, А. Г. Торжок) для специальности 1- 26 02 02 

«Менеджмент» (специализация 1-26 02 02 10 «Менеджмент в сфере международ-

ного ткризма). 

   Данная программа рассчитана на 136 часа аудиторных занятий (IX семестр).  

  Целевая задача в подготовке  студентов к сдаче государственного экзамена 

– обеспечить подготовку специалиста, владеющего иностранным языком как 

средством осуществления профессиональной деятельности в иноязычной языко-

вой среде и средством межкультурной коммуникации, специалиста, приобщенно-

го к науке и культуре стран изучаемого языка, понимающего значение адекватно-

го овладения иностранным языком для творческой научной и профессиональной 

деятельности. 

 Окончившие курс обучения по программам подготовки специалиста долж-

ны владеть орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической 

нормами изучаемого языка в пределах программных требований и правильно ис-

пользовать их во всех видах речевой коммуникации, представленных в сфере уст-

ного и письменного общения.  

 Целевая задача включает несколько аспектов: 

Обучить студентов общим приемам использования иностранного языка в ра-

боте по специальности по следующим направлениям: 

- как источника информации, необходимой для непосредственной работы по 

специальности; 

- как средства осуществления профессиональной деятельности и коммуника-

ции с зарубежными партнерами; 

- как орудия переводческой работы в области своей профессиональной  дея-

тельности; 

- как основы дальнейшего послевузовского специального образования. 
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Государственный экзамен ставит целью проверить уровень сформированности  

умений и навыков перевода с листа и реферирования текстов общественно-

политического, общенаучного, специального характера.  

 

Объектом контроля являются следующие умения и навыки:  

- умение видеть исходный текст как целое, т. е. умение определить тип текста и 

его стиль, и формировать переводной текст по тем же закономерностям, т. е. в 

том же стиле и типе текста; 

- умение в процессе перевода следить за эквивалентностью средств и способов 

языков оригинала и перевода; 

- умение при использовании словарей находить наиболее подходящие для дан-

ного текста, для данного предложения варианты слов и словосочетаний; 

- умение объективного, безоценочного, безличностного подхода к исходному и 

переводному текстам. Такой подход обязателен и при полном, и при рефера-

тивном переводе, предусматривающем купюры, но не изменение смысла ори-

гинала при переводе; 

 

 Проверка отработанных умений и навыков двустороннего перевода предполагает 

наличие следующих умений и навыков: 

- умение быть не участником общения, а именно посредником, т. е. лицом, 

очень нужным, обеспечивающим успех общения в виде взаимного понимания 

собеседников, но остающимся на втором плане; 

- умение слушать и слышать собеседников, т. е. понимать, и что сказано, и как 

сказано, и переводить не по предложениям, а по речемыслительным блокам, 

что в свою очередь предполагает умение на протяжении определенного време-

ни непрерывно удерживать в памяти и воспроизводить в другой языковой ма-

терии слова и мысли разных людей. 

 

Главными обучающими приемами становится четко продуманная в де-

талях организация самостоятельной работы студентов, вплоть до разработки ин-

дивидуальных планов на определенные отрезки времени. 

Средствами обучения служат учебные материалы с применением к печат-

ным текстам всех видов зрелого чтения (изучающего, ознакомительного, поиско-

вого, просмотрового) и таких видов работы как письменный (реферативный, ан-

нотационный, полный) перевод, развернутое и краткое устное изложение содер-

жания на иностранном языке (с комментариями и без них), обмен мнениями.  

Требования по видам речевой коммуникации в подготовке к сдаче государ-

ственного экзамена  

 

– Говорение. 

К концу обучения студент должен владеть подготовленной, а также неподго-

товленной монологической речью в виде резюме, сообщения, доклада; диалогиче-
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ской речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в пре-

делах изученного языкового материала. 

– Аудирование. 

 Студент должен уметь понимать на слух оригинальную монологическую 

речь, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания, конспектировать и записывать основную информа-

цию. 

– Чтение. 

Студент должен уметь читать оригинальную научную литературу по специ-

альности (мировая экономика, международный менеджмент и туризм, таможен-

ное дело).  

Виды чтения:  

- Чтение, направленное на понимание основного содержания текста. 

- Чтение, имеющее целью максимально точное и адекватное понимание тек-

ста с установкой на выделение смысловых блоков, структурно- семантического 

ядра, группировку информации, ее обобщение и анализ. 

- Беглое чтение с целью определения круга рассматриваемых в тексте вопро-

сов и основных положений автора. 

- Чтение, направленное на быстрое нахождение определенной информации. 

– Письмо. 

Студент должен владеть навыками письменной речи в пределах изученного язы-

кового материала. Виды речевых произведений: план (конспект прочитанного), 

изложение содержания прочитанного в форме резюме; сообщение, доклад по те-

мам проводимого исследования. 

 

Языковой материал и приемы ведения общения 
 

При отборе языкового материала используются следующие принципы:  

- Передача фактуальной информации: средства оформления описания, рас-

суждения, коррекции, идентификации темы сообщения, доклада. 

- Передача эмоционального отношения к сообщению: средства выражения 

одобрения, удивления, предпочтения и т. д. 

- Передача интеллектуальных отношений: средства выражения согласия (не-

согласия, уверенности) неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. 

- Структурирование дискурса: оформления введения в тему, развитие темы, 

подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, выраже-

ние благодарности и т. д. 

 

Фонетика. 

 

Интонационное оформление предложения, словесное, фразовое, логическое 

ударение, мелодия, паузация, фонологические противопоставления, релевантные 
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для изучаемого языка (долгота / краткость, глухость / звонкость, и т. п.). 

 

Лексика. 

 

К концу обучения лексический запас студента должен составить не менее 3000 

лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, 

включая примерно 300 терминов профилирующей специальности. 

 

Грамматика. 

 

Порядок слов в предложении. Сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические предложе-

ния. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном 

залоге. Согласование времен. Пассивные конструкции. Функции инфинитива, ин-

финитивные конструкции. Функции причастия, причастные конструкции. Кауза-

тивные конструкции. Функции герундия, герундиальные обороты. Сослагатель-

ное наклонение. Модальные глаголы. Условные предложения. Атрибутивные 

комплексы. Эмфатические конструкции. Многофункциональные строевые эле-

менты: местоимения, слова-заместители. Сложные и парные союзы, сравнитель-

но-сопоставительные обороты. Коммуникативное (актуальное) членение предло-

жения и средства его выражения.  

 

Сферы общения на итоговом экзамене по английскому языку на отделении 

МТ: 

 

General English – устная практика: 

 

1. Environmental Change and Violent Conflict. 

2. Education in Belarus, GB and the USA. 

3. Belarus: Country, People, Political institutions. 

4. Great Britain: Country, People, Political Institutions. 

5. The USA: Country, People, Political Institutions. 

6. European Integration. The Single Market. 

7. The Exchange Rate Mechanism and the European Monetary Union. 

8. The Economies of EMU and the Stability Pact. 

9. Internet as a Tourism Marketing Tool. 

10. Tourism and Terrorism in the Changing World.   

 

English for specific purposes – английский язык в деловом общении. 

 

1. Marketing in the Tourism Industry. 

2. Advertising as a Tourism Marketing Tool. 
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3. Management in the Tourism Industry. 

4. Types and Forms of Business Organizations in the Tourism Industry.  

5. Regulation, Research and Development in Tourism. 

6. PR as a Tourism Marketing Tool. 

7. Belarus as a Tourism Destination. 

8. Contemporary Trends of Tourism. 

9. Economic Impact of tourism. 

10. The Effective Management in the Hospitality Industry. 

 

 

Темы эссе по курсу General English: 

 

1. There is no place like home. 

2. Money can’t buy happiness. 

3. Money is the root of all evil. 

4. Friendship and kinship. 

5. Customs and traditions of wedding in different countries. 

6. Popular tourist attractions in the world. 

7. Differences in treating time in different cultures. 

8. Common sense and the challenge of war. 

9. How to break a wall of hostility between nations. 

10. Are school days the best days of your life? 

11. Alternative education and schools with the difference. 

12. The school of your dream. 

13. Immigration: pros and cons. 

14. The most important of all human qualities. 

15. Generation gap and how to overcome it. 

16. Natural and man-made disasters. 

17. Energy crisis and alternative sources of energy. 

18. Can TV replace the cinema and theatre? 

19. The consequences of “the couch potato lifestyle. 

20. Your favourite pastime. 

21. Side effects of modern comforts. 

22. The capitals of the world. 

23. The Republic of Belarus: the crossroads of history. 

24. European integration: problems and prospects. 

25. Art is long, life is short. 

26. Is television doing irreparable harm? 

27. Europe is an orchestra and each country plays its own instrument. 

28. Modern technology is creating a single world culture. 

29. Human activity makes the Earth a better place to live. 

30. Face-to face communication is better than other types of communication. 
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31. University education is putting a lot of pressure on students nowadays. 

32. Movies and TV influence people’s behaviour. 

33. Computers make life easier and more convenient. 

34. Smoking should be banned in all public places. 

35. TV has destroyed communication among friends and family. 

36. “When people succeed, it is because of hard work. Luck has nothing to do with 

success”. Do you agree with this statement?   

37. In general, people live longer now. Why? 

38. Do you agree that learning about the past has no value for those living in the 

present? 

39. The most important aspect of a job is the money a person earns. 

40. Marks encourage students to learn. 

41. What discovery in the last 100 years has been most beneficial for people? 

42. Is it a good idea to have English as a global language? 

43. The Internet increases the speed of globalization. 

44. Are there any particular rules of using modern technology nowadays? 

45. 21
st
-century lifestyles. Predictions that have come true. 

46. Money makes the world go round. 

47. Friends are people who stand by us through thick and thin. 

48. Smile – and the whole world smiles with you, cry – and you cry alone. 

49. The most wasted of all days is that on which one has not laughed”. N. Chamfort 

(a French writer) 

50. Teachers should be paid according to how much their students know.  

 

 

Итоговый контроль в конце IX семестра.  

 

 Языковые (лексико-грамматические) умения проверяются в виде итоговой 

лексико-грамматической работы в конце семестра (в форме множественного 

выбора, трансформаций предложенных образцов, заполнения пропусков в 

текстах монологического и диалогического характера). Контроль понимания 

речи на слух осуществляется в виде текста в конце семестра и предполагает 

заполнение пропусков, выбор правильного варианта (суждения) в соответ-

ствии с содержанием текста (до 7 мин. звучания). Контроль навыка письмен-

ной речи осуществляется в форме написания доклада, реферирования текста 

проводится как одно из заданий на зачете. Контроль продуктивных речевых 

умений осуществляется на импровизированной итоговой дискуссии на одну из 

пройденных тем и включает: грамматическую и стилистическую норматив-

ность речи, эффективность коммуникативного поведения, реализацию лингви-

стических и нелингвистических средств убеждения, степень сложности син-

таксиса, развернутость ответа (сообщения), нестандартность высказывания, 

употребление готовых форм/блоков/идиом.  
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Проводятся следующие контрольные работы: 

 

1. Лексико-грамматический тест (proficiency test) – 2 акад. часа, 100 заданий. 

2. Письменный перевод текста по специальности с английского языка на рус-

ский со словарем (2000 п. зн., два академических часа); 

3. Эссе по одной из предложенных тем на основе статей на русском и англий-

ском языках (500 слов, 2 часа); 

4. Двусторонний перевод с листа – до 15 предложений (по 5 реплик): пресс-

конференция, интервью, брифинг, беседа). 

 

Итоговый экзамен в конце 9 семестра, т.е. после полного курса обучения, должен 

установить уровень активного владения иностранным языком. 

 

Требования,  предъявляемые на итоговом экзамене по английскому язы-

ку: 

 

1. Видеотест (CNN, BBC, EURONEW) – 10-12 мин. звучания (50 трудностей); 

II. Устный экзамен 

 

Чтение и реферированное изложение на английском языке русского текста из 

газеты или журнала (1500-1700 п. зн., 10 мин.) с последующей беседой по про-

блематике статьи; 

Устный перевод с листа текста с английского языка на русский/белорусский 

(1500 печ. зн.); 

Беседа по пройденной тематике. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Устная практика 

 

Основная литература 

 

1. Дубинко, С. А. English in Business studies. / С. А. Дубинко. ― Минск: Четы-

ре четверти, 2010. ― 220 с. 

2. Дубинко, С. А. English in Business communication. / С. А. Дубинко. ― 

Минск: БГУ, 2008. ― 100с. 

3. Дубинко, С. А. Cultural Awareness in Business Communication. / С. А. Дубин-

ко. ― Минск: БГУ, 2008 

4. Дубинко, С. А. Как написать эссе = Essay Writing. / С. А. Дубинко. ―Минск, 

БГУ, 2004.― 100 c.  

5. Дубинко, С. А. Countries,  People, Political Institutions: учеб. пособие / С. А. 
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Дубинко; автор. ред. – ФМО, Минск: БГУ, 2009. ― 50 с. 

6. Лаптева, О.А. Горизонты = Horizons: словар. практикум/ О. А. Лаптева, Е. 

В. Шарбачиева. ―Минск: Лексис, 2009.― 145 с.  

7. Михалева, Е. П. Горизонты: Практика устной и письменной речи = 

Horizons: A Practical Course in Spoken and Written English: учеб. пособие. 

/Авт. - сост. Е. Михалева и др. ―5-е изд.― Минск: Лексис, 2009. ―244 с.  

8. Сивенкова, М.А. Английский для бизнеса: внешнеэкономическая деятель-

ность = Trade English: Issues in International Economics: учеб.- метод. посо-

бие: в 2 ч. Ч.1. / М. А. Сивенкова. – Минск: 2007. – 120 с. 

9. Сивенкова М.А. Международный туризм: к новым вершинам = International 

Tourism: Reaching New Heights: учеб.- метод. пособие: в 2 ч. Ч.1. / М. А. Си-

венкова. – Минск, 2008. – 134 с.  

10.  Clare, A. Speakout. Advanced. /Antonia Clare, JJ Wilson. .―Pearson Education 

Limited, 2012. ―176 c. 

11.  Cunningham, S. New Cutting Edge. Upper Intermediate. /Sarah Cunningham, 

Peter Moor.―Pearson Education Limited, 2009.―175 p.  

12.  Cunningham, S. New Cutting Edge. Advanced. / Sarah Cunningham, Peter 

Moor.―Pearson Education Limited, 2009.―175 p.  

13.  Evans, V. FCE Listening and Speaking Skills 2 / V. Evans, J. Milton, J. Dooley. 

–  Express Publishing, 2009. – 90 c. 

14.  French, A. Effective Reading. Upper Intermediate. / Amanda French & Peter 

Nicoll. ― Macmillan, 2010. ―160 p. 

15.  Jones, C. New Inside Out. Advanced Student’s Book. / Ceri Jones, Tania Bastow 

& Amanda Jeffries. ― Macmillan, 2012. ―160 p. 

16.  Jones, C. New Inside Out. Advanced Workbook with key. / Ceri Jones & Jon 

Hird with Russell Stannard. ― Macmillan, 2012. ―96 p.  

17. Mann, M. Destination C1 & C2.Grammar and Vocabulary. / Malcolm Mann, 

Steve Taylore -Knowles.― Macmillan, 2008.―313 p. 

18. McCarthy, M. English Vocabulary in Use Advanced / M. McCarthy, F. O’Dell. - 

Cambridge University Press, 2002. – 315 c. 

19. Mann, M. Use of English / M. Mann, S. Taylore-Knowles. - Macmillan, 2012. – 

147 c. 

20. O’Dell, F. English Collocations in Use Advanced / F. O’Dell, M. McCarthy. - 

Cambridge University Press, 2008. – 163 c. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Караичева, Т. В. Войны и конфликты= Wars and Conflicts./ пособие / авт.-

сост. — Т. В. Караичева, Л. О. Шкред. – Минск.: БГУ, 2008. – 47 с.  

2. Филимонова, Г. Б. международный терроризм = International terrorism: учеб-

метод. пособие / Г. Б. Филимонова. ―Мн: БГУ, 2002. ― 33 с.  
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3. Evans, V. FCE Use of English 2 / V. Evans. ― Express Publishing, 2008.―236 

p.  

4. Gairns R., Oxford Word Skills Advanced. / Ruth Gairns, Stuart Redman. ― 

Oxford University Press, 2010. ―256 p. 

5. Gear, J. Cambridge Preparation for the TOEFL Test. / Jolene Gear, Robert Gear. 

― Cambridge University Press, 2009.―661 p. 

6. Jillett, R. Cutting Edge. Intermediate / Upper Intermediate Video Workbook / R. 

Jillett. ―Pearson Education Limited, 2011. – 54 p. 

7. McCarthy, M. English Vocabulary in Use. Advanced. / Michael McCarthy, 

Felicity O’Dell.― Cambridge University Press, 2006―320 p.  

8. O’Driscoll, J. Britain. The country and its people: an introduction for learners of 

English / J. O’Driscoll. –  

9. Oxford University Press, 2007. – 224 p. 

10. Pierce, D. Cracking the TOEFL iBT. 2011 edition. / Douglas Pierce, Sean 

Kinsel.―Random House, Inc. New York, 2011.―546 p. 

11. Skipper, M. Advanced Grammar & Vocabulary. / Mark Skipper.― Express 

Publishing, 2002.―256 p. 

12. Sharpe, P.J. TOEFLIBT Internet-Based Test / P.J. Sharpe. – Barron’s, 2007. – 

812 p. 

13. The Official Guide to the TOEFL Test. / The McGraw- Hill Companies Inc., 

―2009.―453 p.  

14. Williams, E. J. Presentations in English. / Erica J. Williams. ―Macmillan, 2008. 

―128 p. 

15. 16. Williams, E. Presentations in English / E.J. Williams. – Macmillan, 2008. 

16. Yule, G. Oxford Grammar Advanced  / G. Yule. ― Oxford University Press, 

2009. ―280 p. 
 

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
Основная литература 

 

1. Воробьева, С.А.- Деловой английский для сферы туризма = Your Way to 

Tourism: учеб.- метод. пособие. / С.А.Воробьева. М.: Филоматис, 2010. – 

348c. 

2. Дубинко, С. А. Основные направления развития международного туризма = 

Trends in International Tourism: учебно-методическое пособие/сост.: С.А. Ду-

бинко [и др.]; под ред. С. А. Дубинко. – Минск: БГУ, 2011. ― 220 с.  

3. Денисова, Г. Г., Управление компанией = Supervising a Company:учебно-

методическое пособие./ Г. Г. Денисова, А. Г. Торжок. ― 2-е изд. ―Минск:  

Четыре четверти, 2010. ―144 с. 

4. Дубинко, С. А. English in Business studies. / С. А. Дубинко. ― Минск: Четыре 

четверти, 2010. ― 220 с. 

5. Дубинко, С. А. Cultural Awareness in Business Communication. / С. А. Дубин-
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ко. ― Минск: БГУ, 2008  

6. Дубинко, С. А. English in Business Сommunication. /С. А. Дубинко. ― Минск: 

БГУ, 2008. ― 100с. 

7. Walker, R and Harding, K. Oxford English for Careers. Tourism 3. / Robin 

Walker and Keith Harding. - Oxford University Press, 2009.-143с. 

8. Miriam, J. & Strutt, P. English for International Tourism / Jacob Miriam & Peter 

Strutt.- Oxford University Press, 2009.-127 c. 

9. Ninemeier, Jack D. Discovering Hospitality and Tourism./ Jack D. Ninemeier.- 

Pearson Education, Inc., 2011.- 670c.  

10. Бедрицкая, Л.В. English for Economists: учеб.- метод. пособие./ Л.В. Бедриц-

кая. – Минск, БГЭУ, 2008.- 220с. 

11. Березовская, С.Н. Cases for Analysis: учеб.- метод. пособие./ C.Н. Березов-

ская.- Минск: ТетраСистемс, 2007. – 150с.  

12. 11.Падалко, Н.М. Diving in Tourism: учеб.- метод. пособие. / Н.М. Падалко.- 

Минск: БГЭУ,- 2010.- 100с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Дубинко, С. А. Как написать эссе = Essay Writing. / С. А. Дубинко. ―Минск, 

БГУ, 2004.― 100 c.  

2. Hoyle, Leonard H. Event Marketing. / Leonard H. Hoyle. – John Wiley& Sons, 

Inc. New York, 2011.-250c. 

3. Medlik, S. Understanding Tourism./ S. Medlik.- Oxford: Professional Publishing 

Ltd, 2012.- 350c. 

4. Medlik, S,Burkart, A.J. Tourism: Past, Present, Future./ S. Medlik, A.J. Burkart. – 

Butterworth-Heinemann,Ltd, 2009.-227c.  

5. Medlik, S. The Management of Tourism./ S. Medlik.- Oxford: Professional 

Publishing Ltd, 2012.- 150c. 

6. Deming,W.E. The New Economics for Industry, Education, Government./  W.E. 

Deming,- Cambridge: MIT Press,2005.-145c. 

 

КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1. Сивенкова, М.А. Английский для бизнеса: внешнеэкономическая деятель-

ность = Trade English: Issues in International Economics : учеб.-метод. пособие: 

в 2 ч. Ч.1. / М.А.Сивенкова. – Минск : 2007. – 120 с. 

2. Сивенкова М.А. Международный туризм: к новым вершинам = International 

Tourism: Reaching New Heights: учеб.-метод. пособие : в 2 ч. Ч.1. / 

М.А.Сивенкова. – Минск, 2008. – 134 с.  
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3. Дубинко, С. А. Основные направления развития международного туризма = 

Trends in International Tourism : учебн.-метод. Пособие для студентов экон. 

спец. фак. междунар. отношенений БГУ / сост. С. А. Дубинко. – Минск: 

БГУ,2011. – 220 с. 

4. Лазаренко, А. М. Focus on Economics : учеб пособие для студентов. /  А. М. 

Лазаренко – Минск. Лексис, 2010. – 208с. 

5. Foley, M. Advanced Learners' Grammar / M. Foley, D. Hall. – Longman, 2010. – 

384 p. 

6. Emmerson, P. Business English Handbook Advanced / P. Emerson. – Macmillan: 

2007, – 128 c. 

7. Дроздов, M. В. Mass Media Language: учеб.-метод. пособие: в 2 ч. / М. В. 

Дроздов, И. Кузмич. – Ч.1. – Минск, 2006. – 189 с. 

8. Зинина, О. А. Газетные статьи для анализа и обсуждения / О. А. Зинина – 

Минск, 2010. – 94 с. 

9. Аванесян, Ж.Г. Английский язык для экономистов: учеб. Пособие для сту-

дентов эконом. Специальностей / Ж. Г. Аванесян. – М. : Издательство «Оме-

га-Г», 2008. –  312 с.  

10. Шелег Н. П. «Grammar- Perfect: Form to Function» / Н. П. Шелег // Сб. упраж-

нений по практ. грамматике англ. яз. для студентов учреждений, обеспечива-

ющих получение высш. Образования по специальности «Соврем. иностр. яз.» 

- Мн.: Лексис, 2007. – 315 с. 

11. Французова В.О. «Морфология»/ В. О. Французова // Сб. упражнений по 

практ. грамматике англ. яз. для студентов учреждений, обеспечивающих по-

лучение высш. Образования по специальности «Соврем. иностр. яз.»  –  Мн.: 

Лексис, 2007. – 276с. 

12. Петрашкевич, Н. П.  «Синтаксис»  / Н. П. Петрашкевич // Сб. упражнений по 

практ. грамматике англ. яз. для студентов учреждений, обеспечивающих по-

лучение высш. Образования по специальности «Соврем. иностр. яз.» –  Мн.: 

Лексис, 2007. – 259с. 

13. Дюканова, Н. М. Английский для экономистов: Учеб. Пособие / Н. М. Дюка-

нова. – М.: 2009 – 320с. 

14. Португалов, В. Д. Учебник по английскому языку: Economics / В. Д. Португа-

лов. – M.: 2008. – 303c. 

  
 

 


