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За последние годы возник большой инте-
рес к изучению иностранных языков, особенно 
английского. Усилившееся в настоящее время 
взаимодействие отечественных специалистов 
с зарубежными коллегами, стремление ис-
пользовать в своей работе разнообразные ин-
формационные источники, как в печатном, так 
и в электронном видах, зачастую на иностран-
ных языках, перспектива получения более пре-
стижной и высокооплачиваемой работы – все 
это обуславливает значимость изучения ино-
странных языков в вузе. 

Данное пособие предназначено для лиц, ра-
нее не изучавших английский язык, а также для 
тех, кто недостаточно хорошо овладел им в шко-
ле. В пособии систематизирован и в сжатой 
форме изложен фонетический, грамматический 
и лексический материал, необходимый для ов-
ладения навыками разговорной речи на элемен-
тарном уровне.

Пособие состоит из трех частей и содер-
жит вводно-фонетический курс, основной курс 
и приложения.

Вводно-фонетический курс имеет своей 
первостепенной задачей овладение навыками 
произношения, которые должны совершенство-
ваться на протяжении всего периода обучения. 
В данном курсе представлены основные прави-
ла чтения согласных и гласных звуков англий-
ского языка, дифтонгов и буквосочетаний; изло-
жена информация о типах слогов и постановке 
ударения в словах. Упражнения направлены на 
закрепление умения правильно читать и произ-
носить английские согласные и гласные звуки.

Основной курс включает наиболее употре-
бительные грамматические явления английско-
го языка на базе лексического минимума, не-
обходимого для развития навыков устной речи. 
В этот разделе обучаемым предлагаются раз-
личные лексические, грамматические и речевые 
упражнения, позволяющие за короткие сроки 
выработать системное представление об англий-
ском языке. 

Целью приложений является дальнейшее 
закрепление и совершенствование граммати-
ческих, лексических и фонетических навыков, 
сформированных по мере изучения вводно-

фонетического и основного курсов. В прило-
жении 1 находятся тексты страноведческого 
и профессионально-направленного характера 
для внеаудиторного чтения студентами, а в при-
ложении 2 – дополнительный фонетический ма-
териал. 

Упражнения, отмеченные звездочкой ⃰, не яв-
ляются обязательными для выполнения и пред-
назначены для ознакомления с относительно 
трудным материалом или совершенствования 
грамматических и лексических навыков.

Учебное пособие «Английский язык для 
начинающих» носит коммуникативно-ориен-
тированный и профессионально-направленный 
характер, что в свою очередь отвечает комму-
никативным и познавательным потребностями 
специалистов любого профиля. Учебное по-
собие может быть использовано студентами, 
как для аудиторной, так и для самостоятельной 
работы дома. Полученные знания помогут сту-
дентам в дальнейшем углубленно изучить ан-
глийский язык, а также всем желающим быстро 
овладеть основами английского языка. 
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Особенности:
 Учебный материал включает в себя два части.
 Часть 1 «Современный бизнес» охватывает 

15 тем сферы организации, планирования, кон-
троля и управления современного бизнеса и обе-
спечивает аудиторную и самостоятельную рабо-
ту студентов в 3-5 семестрах обучения. Каждая 
тема вводит студентов в круг основных понятий 
конкретного аспекта бизнеса и контролирует ус-
воение этих понятий через тестирование, ответы 
на открытые вопросы и выполнение заданий так 
называемой учебной ситуации (учебного кейса).

 Часть 2 «Бизнес стратегии» предназначена 
для отработки умений читать, воспринимать на 
слух, переводить, пересказывать материалы на 
английском языке, выполнять задания учебных 


