Иностранные языки
100 главных правил английского
языка.Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Васильева Е.А.
Раздел: Иностранные языки

В пособии сформулированы основные правила грамматики английского языка.
Все правила сопровождаются пояснениями и многочисленными примерами, в
ряде случаев снабженными переводом.
Удобная подача материала помогает читателю свободно ориентироваться в
пособии и быстро находить ответы на интересующие вопросы. Книгой можно
пользоваться уже с первых занятий и возвращаться к ней на протяжении всего
периода изучения языка, а также в процессе повторения пройденного
материала.
Предназначено для школьников, студентов и всех изучающих английский язык.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-23113-3
200 c. Обложка
Код: 220 115
2017 г.

120,00

100 самых распространенных английских фразовых
глаголов (100 Basic Phrasal Verbs).-М.:Проспект,2020.
Автор: Васильева Е.А.
Раздел: Иностранные языки

В справочнике в алфавитном порядке представлен список из 100 наиболее
распространенных английских фразовых глаголов и их русских эквивалентов.
Также вниманию читателей предложен ряд некоторых основных глаголов с
различными предлогами, объяснены их значения на английском языке и дан
русский перевод.
Справочник предназначен для школьников, студентов и всех, кто интересуется
английским языком.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-31311-2
32 c. Обложка
Код: 236 596
2020 г.

200,00

100 самых распространенных фразовых
глаголов.-М.:РГ-Пресс,2022.
Автор: Алексеенко Н.В.
Раздел: Иностранные языки

Фразовые глаголы по праву считаются одной из сложнейших частей в
изучении английской грамматики. Phrasal Verbs - это глаголы с предлогами
и/или наречиями, которые становятся одним членом предложения и образуют
таким образом цельную семантическую единицу. Зачастую знание английского
языка можно определить по тому, как говорящий употребляет фразовые
глаголы.
В данном издании Вы найдете 100 самых часто употребляемых фразовых
глаголов, которые смогут поднять Ваш язык на абсолютно новый уровень.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-9988-1381-8
16 c. Обложка
Код: 241 555
2022 г.

90,00

100 типичных ошибок при изучении английского языка и
как их исправить.Уч.пос.-М.:Проспект,2015.
Автор: Шевелева С.А.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-9
ISBN: 978-5-392-18386-9
120 c. Обложка
Код: 212 126
2015 г.

Данное учебное пособие - прекрасный помощник в преодолении типичных
лексико-грамматических
трудностей,
встречающихся
при
изучении
английского языка. Посредством разбора самых распространенных ошибок
закрепляется
правильное
употребление
английских
глаголов,
существительных и прилагательных. Теоретический материал и примеры
"сложных случаев" сопровождаются упражнениями с ключами.
Для всех изучающих английский язык.

92,00

1000 самых распространенных английских
слов.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Шевелева С.А.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-9
ISBN: 978-5-392-19414-8
176 c. Обложка
Код: 213 534
2016 г.

Данное издание станет прекрасным подспорьем для всех, кто когда-то учил
английский язык, но из-за отсутствия разговорной и письменной практики
сузил свой лексический запас. В пособии приводится тысяча самых
распространенных слов английского языка, часто употребляемых в
различных бытовых ситуациях, во время туристических поездок, в деловом и
дружеском общении. Слова сопровождаются транскрипцией, переводом и
примерами употребления в разговорной речи, пословицах, текстах
объявлений, инструкциях, текстах новостных радио- и телепередач.
Для всех изучающих английский язык.

103,00

50 главных исключений английского
языка.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Васильева Е.А.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-9
ISBN: 978-5-392-33326-4
72 c. Обложка
Код: 238 308
2021 г.

120,00

Данное учебное пособие представляет собой сборник, включающий 50
основных исключений английского языка, особых случаев употребления
определенных слов с использованием наглядных примеров. В пособии все
явления английской грамматики, от проверенных временем исключений до
неоднозначных ситуативных примеров, обозначаются как особые случаи
(Particular Points), либо расширяющие границы грамматических правил, либо
выходящие за их пределы.
Для всех, самостоятельно изучающих английский язык.

Basic English for Adults. Ч. I.Уч. пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Харламова Н.С., Сперанская И.Ю.
Раздел: Иностранные языки

Целью данного пособия является совершенствование лингвистической
компетенции студентов путем изучения и обработки текстов, тестовых заданий
и лексикограмматических упражнений.
Учебное пособие предназначено для студентов I курса, изучающих английский
язык и обучающихся по направлениям подготовки «Международные
отношения», «Политология» и «Зарубежное регионоведение».

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-33569-5
256 c. Переплет
Код: 239 288
2020 г.

1 000,00

Basics of Russian Law. Textbook.-М.:Prospekt,2021.
Автор: Malko A.V., Subochev V.V., Fedorov G.V.
Раздел: Иностранные языки

This textbook presents in accessible form information necessary for comprehensive
understanding of the basics of Russian law: theory of state and law, constitutional,
civil, labour, administrative and criminal law.
It is based on the Russian legislation in force and the market practice, combining
theoretical material, classical and modern doctrinal works, as well as the basics of
the current legislation. The above will allow readers to obtain practically-oriented
knowledge.
This textbook is intended for lawstudents, legalscholars, legal practitioners, as well
as everyone who is interested in the basics of Russian law.

Код ББК: 81.2Англ
ISBN: 978-5-392-35356-9
240 c. Обложка
Код: 241 287
2021 г.

650,00

Can, may, must и другие модальные глаголы: просто о
сложном.Уч.пос.-М.:Проспект,2014.
Автор: Васильева Е.А.
Раздел: Иностранные языки

Возникают трудности в употреблении модальных глаголов? Английский язык
кажется невообразимо запутанным, а пособия по грамматике лишь усложняют
процесс его изучения? Вашему вниманию предлагается книга, которая легко,
просто и доступно поможет разобраться с основными случаями употребления
модальных глаголов! Для еще большей эффективности информация изложена
в виде таблиц и наглядных примеров.
Для всех изучающих английский язык.

Код ББК: 81.2Англ-9
ISBN: 978-5-392-10442-0
40 c. Обложка
Код: 200 875
2014 г.

57,00

Elementary Communication: книга для начинающих.Уч.
пос.-3-е изд., перераб. и доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: Данилина А.Е., Першина И.Г., Шитарева М.В.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-31698-4
320 c. Переплет
Код: 238 361
2021 г.

1 200,00

Данное учебное пособие является комплексным и коммуникативно
ориентированным, что, по мнению авторов, способствует формированию
умений и навыков во всех видах речевой деятельности (как устной, так и
письменной).
Пособие состоит из 11 уроков по таким темам, как дом, биография, рабочий
день, город, транспорт и др. В нем использованы оригинальные материалы о
Великобритании и США. Выполнение интересных и разнообразных заданий
позволит учащимся
почувствовать себя уверенно в ситуациях повседневного общения.
Рекомендовано для учащихся школ, колледжей, лицеев, слушателей курсов
иностранных языков, студентов вузов, а также для широкого круга лиц,
возобновляющих изучение английского языка.

English at Your Fingertips II. Основы устной и
письменной коммуникации на первом иностранном
языке.Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Под общ. ред. Голубиной К.В., Бондаренко А.В., Шевелева Е.О.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК:
ISBN: 978-5-392-33121-5
160 c. Обложка
Код: 238 144
2021 г.

500,00

Учебное пособие написано в соответствии с ФГОС ВО для подготовки
бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика». Основной
целью пособия является достижение обучающимися уверенного владения
английской письменной и устной речью, грамотной лексически,
грамматически, фонетически, стилистически, синтаксически и пунктуационно
на уровне B1/B1+ общеевропейских компетенций владения иностранным
языком.
Рекомендовано для студентов всех форм обучения в качестве основной
литературы по указанному направлению. Может быть использовано в
качестве дополнительного материала для студентов нелингвистических
специальностей.

English for Economic Security
Professionals.Уч.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Александрова Е.М.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-9988-1091-6
176 c. Переплет
Код: 238 497
2021 г.

800,00

Учебник предназначен для студентов специалитета и магистратуры,
обучающихся по направлениям «Экономическая безопасность», «Правовое
обеспечение национальной безопасности», «Государственное управление и
национальная
безопасность» и др.
Работа с книгой направлена на развитие умений профессионального
общения на английском языке через систему лексических, фонетических,
рецептивных, репродуктивных и продуктивных коммуникативных упражнений
к текстам профессионально ориентированного характера.
Учебник отражает международный подход к рассматриваемым темам, что
позволяет обучающимся расширить понимание стандартов, принципов и
подходов, существующих в сфере экономической безопасности в разных
странах мира.

English for Legal Professionals. Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2022.
Автор: П/р Артамоновой Л.С.
Раздел: Иностранные языки

Пособие предназначено для организации самостоятельной учебной
деятельности студентов, обучающихся по программе подготовки для
получения
дополнительной
квалификации
«Переводчик
в
сфере
профессиональной
коммуникации»
в
таких
сферах
бизнеса
и
предпринимательского права, как: Setting up a business; Employing people;
Buying and selling goods and services; Protecting intellectual property; Mergers and
acquisitions; Risk management and insolvency.
Для студентов бакалавриата и магистратуры любой формы обучения
(дневной, вечерней, заочной) МГЮА, а также других юридических вузов.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-9988-1378-8
288 c. Обложка
Код: 241 532
2022 г.

750,00

English Grammar Guide.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Цветкова Т.К.
Раздел: Иностранные языки

Предлагаемое учебное пособие охватывает все основные темы английской
грамматики.
Пособие рассчитано на широкий круг лиц, желающих овладеть английским
языком как средством общения. Все разделы логически связаны, но
автономны, что дает возможность использовать учебный материал пособия в
любой последовательности.
Для учащихся старших классов общеобразовательных учебных заведений,
абитуриентов и студентов вузов, а также всех, кто изучает английский язык
самостоятельно.

Код ББК: 81.2Англ-9
ISBN: 978-5-392-32983-0
168 c. Обложка
Код: 237 892
2021 г.

450,00

English Grammar Practice.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Цветкова Т.К.
Раздел: Иностранные языки

Учебное пособие по английской грамматике содержит большое количество
упражнений по основным темам: существительное, прилагательное, артикль,
наречия, местоимения, числительные, модальные глаголы, неличные формы
глагола, страдательный залог, сослагательное наклонение, причастия,
косвенная речь, конструкции со сложным дополнением и сложным
подлежащим. В упражнениях содержится лексический минимум, необходимый
для повседневного общения.
Для учащихся старших классов общеобразовательных учебныъ заведений,
абитуриентов и студентов вузов, а также всех, кто изучает английский язык
самостоятельно.

Код ББК: 81.2Англ-9
ISBN: 978-5-392-33020-1
112 c. Обложка
Код: 237 893
2021 г.

450,00

English grammar.100 main rules (Английская грамматика:
100 основных правил).-М.:Проспект,2015.
Автор: Васильева Е.В.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-14348-1
144 c. Обложка
Код: 209 695
2015 г.

As soon as you started learning English you have to study basic grammar rules
that help understand the language structure and as a result communicate
effectively.
In the reference guide 100 most common grammar rules are put together and
explained in a clear form of tables with several examples to each rule.
Referring to this grammar guide may be helpful for those students who have
recently started learning English and still find grammar not simple to understand as
well as for those advanced users who need just refresh their knowledge of English
grammar or clarify some grammar points.

120,00
Как только вы начинаете изучать английский язык, вам приходится изучать
основные грамматические правила, которые помогают понять структуру языка
и как результат – общаться более уверенно. В этой книге сто самых
распространенных английских правил собраны и представлены в виде таблиц
с несколькими примерами для каждого из них.
Обратиться к этому справочнику будет полезно как тем, кто недавно начал
изучения языка и столкнулся с

English grammar: 50 exceptions (Английская грамматика:
50 исключений).-М.:Проспект,2015.
Автор: Васильева Е.А.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-9
ISBN: 978-5-392-14347-4
40 c. Обложка
Код: 209 703
2015 г.

63,00

Grammar rules help to understand the language structure, to see how it normally
works.
However, when you learn grammar rules you also have to meet various exceptions
that on the one hand may seem confusing at first, but on the other hand they are
often the most important cases of the rules. Almost all English grammar rules have
some exceptions to them.
One of the ways to remember the numerous exceptions is to make a list of the
most common ones. In this reference book you can find the list of fifty most
commonly used exceptions in English pronunciation, spelling and grammar.
Грамматические правила помогают понять структуру языка, увидеть, как он
работает.
Однако, когда мы учим грамматические правила, мы встречаем множество
исключений, которые сперва могут показаться запутанными, но в то же время
являются самой важной частью правила. Практически все правила
английской грамматики имеют несколько исключений.
Один из способов запомнить многочисленные исключения – сделать список
самых распространенных из них. В э

English verb tenses for lazybones. Времена английских
глаголов для ленивых.-М.:Проспект,2017.
Автор: Васильева Е.А.
Раздел: Иностранные языки

One of the most eff ective skills in studying English is the ability to feel confi dent in
using diff erent grammar structures. The reference guide helps to fi nd your way
through the maze of numerous English
verb forms in a short time. Such categories as voice, mood, basic verb forms,
sentence structures are defi ned and explained in a form of tables with several
examples to each rule. The combined chart
of tenses is given in the guide too.
Один из основных навыков в изучении иностранного языка – уверенность в
использовании различных грамматических структур. Данный справочник
поможет вам быстро разо- браться в многочисленных глагольных формах
английского языка. Такие важные категории, как залог, наклонение, формы
глаголов, структуры предложений, описаны и представлены в виде таблиц,
также дается по несколько примеров для каждого правила. Помимо того в
книге приводится сводная таблица времен английского глагола.
Вся книга написана на английском языке.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-23316-8
32 c. Обложка
Код: 220 387
2017 г.

120,00

Grammar Practice Book for Students of Law.
Учебно-методич. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Под ред. Н.Ф. Ежовой
Раздел: Иностранные языки

Данное
учебно-методическое
пособие
подготовлено
коллективом
преподавателей кафедры юридического английского языка и сотрудниками
подразделений Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Пособие предназначено для развития, тренировки и совершенствования
грамматических,
лексико-грамматических,
коммуникативных
умений
студентов-юристов, бакалавров, магистрантов и всех лиц, изучающих
юридический английский язык.
Книга состоит из теоретической части, снабженной таблицами и наглядными
примерами грамматического материала, и практической части, задания
которой могут быть использованы в рамках аудиторных занятий под
руководством преподавателя и в процессе самостоятельной подготовки
обучающихся, а также приложений с дополнительной информацией по
разделам.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-34638-7
120 c. Переплет
Код: 240 510
2021 г.

800,00

How to Write a Summary : пособие по развитию навыков
реферирования юридических текстов (для изучающих
английский язык).-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Дегтяревой Л.Д.
Раздел: Иностранные языки

Данное пособие предназначено для студентов юридических вузов и широкой
аудитории лиц, использующих английский язык в связи с правовой
специальностью.
Материалы
пособия
позволят
студентам
овладеть
навыками
структурно-семантической компрессии информации, перефразирования и
составления письменного реферата текста (summary).
Пособие состоит из теоретической и практической частей, а также приложения,
содержащего фразы и клише, необходимые для составления реферата.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-33880-1
96 c. Обложка
Код: 239 261
2021 г.

450,00

Intellectual property rights protection worldwide.
Иностранный язык в сфере права интеллектуальной
собственности. Уч.пос. для
бакалавров.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Пикалова В.В., Розанова Е.И.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-9988-1265-1
216 c. Обложка
Код: 239 262
2021 г.

Данное учебное пособие разработано с целью совершенствования
коммуникативных навыков английского языка на базе материала в области
права интеллектуальной собственности. Пособие имеет практическую
направленность и предназначено для слушателей учреждений высшего
профессионального образования, обучающихся по программе подготовки
переводчиков в области профессиональной коммуникации, на завершающем
этапе изучения английского языка, а также для всех интересующихся правом
интеллектуальной собственности на международном уровне.

600,00

Introduction to Records Management.Уч.
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Любимцева С.Н.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-31046-3
240 c. Переплет
Код: 240 368
2021 г.

1 000,00

Учебное пособие по английскому языку (для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение»)
создано в соответствии с Программой учебной дисциплины «Второй
иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (английский)» и
предназначено для использования в качестве учебного материала на
занятиях со студентами 3-го курса.
Цель книги – поэтапное развитие навыков речевого общения студентов в
рамках профессиональной документоведческой тематики, формирование
умений презентации информации, освоение базового терминологического
словаря и русско-английских терминологических соответствий. В пособие
включен
русско-английский
словарь
базовой
документоведческой
терминологии.

Just Britain.Учебно-метод.пос.-М.:Проспект,2015.
Автор: П/р Беляковой И.Г.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-18094-3
48 c. Обложка
Код: 211 422
2015 г.

80,00

Учебно-методическое пособие Just Britain предназначено для бакалавров
факультета Зарубежное Регионоведение и может быть рекомендовано как
для изучающих английский как первый, так и второй язык для углубления
фоновых знаний в области страноведения. Вниманию обучающихся
предоставлены тексты, подобранные из оригинальных источников средств
массовой информации и из международных справочных материалов. Цель
пособия: ознакомить учащихся с политическим устройством Великобритании,
ее экономикой, судебной системой, средствами массовой информации,
рассказать о проблемах защиты окружающей среды и культуры. Тексты
снабжены заданиями, предусматривающими дальнейшее самостоятельное
изучение проблемы бакалаврами и их живое участие в дискуссиях.

Russian Law for Communication in English.
Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2022.
Автор: П/р Дорошенко А.В.
Раздел: Иностранные языки

Учебное пособие по юридическому английскому языку подготовлено
коллективом авторов кафедры английского языка № 1 Института юридического
перевода Московского государственного юридического университета имени О.
Е. Кутафина (МГЮА).
Пособие содержит тексты на английском языке и упражнения, отражающие
юридические понятия и категории российского права. Учебное пособие
рекомендовано к применению на практических занятиях по юридическому
английскому в юридических вузах. Также данное пособие может оказаться
полезным
для
магистрантов,
аспирантов,
сотрудничающих
с
транснациональными компаниями практикующих юристов-переводчиков и
занимающихся научной деятельностью юристов при подготовке научных
статей и аннотаций на английском языке.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-9988-1368-9
352 c. Обложка
Код: 241 355
2022 г.

800,00

Understanding the Law by G. Rivlin. Учебно-методические
разработки к учебнику.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: П/ред. Миловидовой А.И.
Раздел: Иностранные языки

Данные учебно-методические разработки к учебнику «Understanding the Law»
by G. Rivlin адресованы слушателям, обучающимся по программе «Переводчик
в сфере профессиональной коммуникации».
Задачей авторов являлась разработка заданий на закрепление лексического и
грамматического материала, а также для подготовки тематических докладов и
презентаций на английском языке для изучения языка юридической
специальности русскоязычными студентами.
Книга направлена на развитие у студентов навыков, необходимых для
понимания оригинальной юридической литературы на английском языке, и
умение работать с ней. Задания, представленные в книге, направлены на
развитие речевой деятельности, включая чтение, говорение, письмо и
аудирование.
Данная работа состоит из 9 глав и разделов, включает рубрики Reading
Comprehension, Vocabulary Work, Speaking, а также приложение с
дополнительными видеоматериалами к разделам.
Может быть использована для аудиторной и самостоятельной работы
студентами юридических специальностей, изучающих английский

Код ББК: 81.2Англ-9
ISBN: 978-5-9988-0916-3
128 c. Обложка
Код: 235 623
2020 г.

400,00

Words for Fluency. Learning and Practicing the Most Useful
Words of English.-М.:Проспект,2018.
Автор: Naumenko L.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-26804-7
128 c. Обложка
Код: 226 135
2018 г.

250,00

This book is designed for the high school or college students who want to be ready
for a standardized test and speak fluently. It is useful for the adults who are
seeking self-improvement through independent study. This book contains a lot of
sample sentences and various exercises to help learners master the important
words appearing in newspapers, books, on standardized exams, and in business
correspondence.
A definition of each word is provided. It is followed by translation and example
sentences. In various exercises the word appears many times. It is very beneficial
because it can serve a good practice for learners to become familiar with the
words. Learners can save their time by looking through the translation.
Answer key is provided to check the answers and will be especially helpful if a
person is working alone.
This book isn’t a dictionary. It is a practice book, the aim of which is to enlarge
vocabulary and enhance learner’s ability to use words effectively.
Данное пособие создано для студентов кол

Английская грамматика в схемах и
таблицах.Уч.пос.-М.:Проспект,2013.
Автор: Ионина А.А., Саакян А.С.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-11230-2
160 c. Обложка
Код: 202 473
2013 г.

В пособии наглядно и четко представлены все основные вопросы по
грамматике английского языка. Пособие дополнено материалом по
страноведению, а также кратким справочником по различиям между
американским и британским вариантами английского языка. Может быть
использовано как преподавателями на аудиторных занятиях, так и для
самостоятельного обучения.
Для широкого круга лиц, изучающих английский язык.

207,00

Английская грамматика для
ленивых.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Васильева Е.А.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-26700-2
48 c. Обложка
Код: 224 717
2019 г.

69,90

Удобные и простые схемы и таблицы помогут Вам без труда усвоить один из
самых сложных и непонятных разделов английского языка - грамматические
правила. Все правила языка - от окончаний существительных и артиклей до
временных глагольных форм и вариантов построения предложений изложены в простой и доступной форме.
Данное издание, предназначенное для всех желающих изучать английский
язык, поможет систематизировать и закрепить ваши знания.

Английская грамматика. Самое важное.Уч.
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Васильева Е.А.
Раздел: Иностранные языки

В представляемом пособии изложены базовые правила английской
грамматики, включая основные формы и особенности употребления
существительных, прилагательных, местоимений и глаголов.
Пособие поможет повторить изученный материал по английской грамматике и
устранить имеющиеся пробелы в теоретической подготовке.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-33106-2
32 c. Обложка
Код: 238 101
2021 г.

90,00

Английский язык для делового общения.Business
English in practice.Уч.-М.:Проспект,2022.
Автор: Нехаева Г.Б., Пичкова В.П.
Раздел: Иностранные языки

Учебник предназначен для студентов вузов и факультетов, готовящих
специалистов во внешнеэкономической деятельности, а также широкого круга
лиц, изучающих деловой английский для практического использования в
профессиональной деятельности. Цель пособия - формирование и развитие у
студентов навыков письменного и устного делового общения, необходимых
для осуществления будущих профессиональных обязанностей. Учебник
построен по тематическому принципу. Темы отражает основные
внешнеэкономические операции.
Все тексты, представленные в учебнике, аутентичны и являются образцами
современного делового английского языка. В широком наборе писем на
английском и русском языках представлены вариантные ситуации основной
темы урока с целью дать обучающимся адекватную информацию по изучаемой
теме, а преподавателю - обильный материал для закрепления лексики и
развития устных навыков. Для облегчения самостоятельной работы студентов
все упражнения, включая перевод писем на английский язык, снабжены
ключами. Учебник может быть испол

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-35334-7
464 c. Обложка
Код: 241 233
2021 г.

1 200,00

Английский язык для направления подготовки
«Правовое обеспечение национальной
безопасности».Уч. пос.-М.:РГ-Пресс,2022.
Автор: отв. ред. Мартыненко И.А.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-9988-1401-3
352 c. Обложка
Код: 242 078
2022 г.

800,00

Пособие создано преподавателями кафедры английского языка Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
для студентов, обучающихся по специальности «Правовое обеспечение
национальной безопасности».
Основной материал содержит тексты со словарными пояснениями и
разнообразными упражнениями (смысловыми, логическими, творческими и
др). Тематика текстов: стратегии национальной безопасности России и стран
изучаемого языка, международное право, международные преступления,
борьба с распространением наркотиков, коррупция, экстрадиция и многое
другое. Тексты основаны на фактическом материале, журнальных статьях и
документах.
В учебное пособие включены приложения в виде упражнений по грамматике
и текстов для дополнительного чтения, а также англо-русский глоссарий
используемых терминов.
Книга позволит развить и закрепить навыки чтения, перевода, устного и
письменного изложения, говорения.
Для студентов юридических специальностей, изучающих английский язык.

Английский язык для направления подготовки
«Судебная экспертиза». Судебные экономические
экспертизы.Уч. пос.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Иванова-Холодная О.Е., Федотова О.Л.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-9988-1295-8
152 c. Обложка
Код: 240 170
2021 г.

600,00

Пособие является логическим продолжением учебника «Английский язык для
студентов по специальности “Судебная экспертиза”» (авт. О. Л. Федотова, А.
С. Влахова, А. И. Контанистова).
Основной целью данного пособия является овладение обучающимися
экспертамиэкономистами
необходимым
уровнем
иноязычной
коммуникативной компетенции для решения задач профессионального
характера, общения с зарубежными коллегами, а также для дальнейшего
самообразования.
Пособие создано для студентов второго курса, обучающихся по направлению
«Судебная экспертиза» по специальности «Судебные экономические
экспертизы» и рассчитано на один семестр.

Английский язык для ссузов.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Агабекян И.П.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-922
ISBN: 978-5-392-33406-3
280 c. Обложка
Код: 238 341
2021 г.

600,00

Учебное пособие соответствует государственному образовательному
стандарту и требованиям программы по иностранным языкам для средних
специальных учебных заведений.
Содержит вводный фонетический курс, тематические тексты для чтения,
поурочный грамматический справочник с закрепляющими упражнениями,
грамматические и словарные тесты.
Для учащихся средних специальных заведений, лицеев и колледжей.

Английский язык для студентов технических
вузов.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Бочарова Е.П.
Раздел: Иностранные языки

В учебное пособие входят упражнения, направленные на развитие всех видов
речевой деятельности. Тексты, составленные на основе оригинальных
английских и американских источников, включают такие темы как «Трудовая
деятельность», «Роль денег в обществе», «Права и обязанности
личности»,«Природные ресурсы», «Виды производства».
Предназначено для студентов вторых курсов технических вузов.

Код ББК: 81.2 Англ
ISBN: 978-5-392-22911-6
136 c. Обложка
Код: 241 171
2021 г.

450,00

Английский язык для
экономистов.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Шевелева С.А.
Раздел: Иностранные языки

Данное учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям, владеющих английским языком в объеме
средней школы и продолжающих изучение языка.
В пособии представлены основные экономические темы на основе
пояснительных текстов, газетных и журнальных статей, аннотаций, деловых
писем, диалогов, лекций, выступлений. Упражнения отрабатывают
фонетические, грамматические и лексические навыки для развития устной
речи, переводов текстов, написания эссе и рефератов, чтения газет и
журналов. По каждому уроку даются тесты с последующими ключами.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-34406-2
400 c. Обложка
Код: 239 769
2021 г.

800,00

Английский язык для юристов. Грамматические
трудности перевода.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Огнева Н.В.
Раздел: Иностранные языки

Цель пособия - научить студентов-юристов распознавать в тексте, понимать и
правильно переводить на русский языканглийские высказывания, содержащие
различные грамматические трудности.
В пособии приводятся модели перевода 36 грамматических явлений, которые
наиболее часто встречаются в текстах правовой тематики, а также даются
упражнения для отработки и закрепления навыков перевода изучаемых
граматических явлений. Материал пособия взят из английских и американских
учебников по праву, юридических статей и правовых документов.
Предложения являются законченными смысловыми и логическими
высказаваниями, не требующими дополнительного контекста для понимания.
Пособие предназначено для студентов, аспирантов и слушателей юридических
вузов, изучающих английский язык и перевод в сфере профессиональной
коммуникации.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-35605-8
160 c. Обложка
Код: 241 657
2022 г.

450,00

Английский язык для юристов.Уч. пос. для
аспирантов.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Ратникова Е.В.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-33212-0
112 c. Обложка
Код: 238 163
2021 г.

Учебное
пособие
предназначено
для
аспирантов
юридических
специальностей всех форм обучения по направлению подготовки 40.06.01
«Юриспруденция» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в
рамках программы дисциплины «Иностранный язык», разработанной на
основании ФГОС ВО.
Цель книги — совершенствование профессионально-ориентированной
иноязычной компетенции аспирантов юридического профиля в сфере
научно-исследовательской и педагогической деятельности.

450,00

Английский язык для юристов.Ч.2.-М.:Проспект,2020.
Автор: Головина Н.М.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-12249-3
208 c. Обложка
Код: 234 631
2020 г.

500,00

Настоящий учебник подготовлен коллективом авторов Кафедры английского
языка №1 Московского государственного юридического университета (МГЮА
имени О.Е.Кутафина) и является второй частя учебника "Английский язык для
юристов" Рыбина П.В. и Милицыной Л.Ф. Учебник построен на принципе
комплексного и взаимосвязанного развития всех видов речевой
деятельности-чтения, говорения, письма и аудирования на профессионально
ориентированном материале.
Во вторую часть вошли восемь разделов: "Парламент Великобритании",
"Судебная система", "Профессия юриста", "Уголовные дела и уголовный
процесс", Гражданские дела и гражданский процесс", "Деликатное право",
"Договорное право" и "Международное право". Учебник содержит
аутентичные тексты с подробными глоссариями к ним, а также большое
количество лексических и грамматических упражнений.
Учебник предназначен для обучения английскому языку студентов
юридический институтов и факультетов, студентов, обучающихся по
программе "Переводчик в сфере профессиональной (юридической ) комму

Английский язык за 20 минут в день. Самоучитель для
ленивых.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Шевелева С.А.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-18475-0
128 c. Обложка
Код: 213 220
2016 г.

250,00

Данное пособие станет великолепным помощником при самостоятельном
изучении английского языка для тех, кто начинал изучать его, но длительное
время не пользовался своими знаниями. В издании приводятся примерные
диалоги по самым разным темам, таким как: знакомство, приветствия, приезд
в другую страну, время, погода, отдых, покупки и другие. Также самоучитель
поможет расширить словарный запас, закрепит в памяти основные
грамматические правила, правила произношения и интонацию.
Для всех, самостоятельно изучающих английский язык.

Английский язык. 101 типичная грамматическая
ошибка.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Шевелева С.А.
Раздел: Иностранные языки

Данное учебное пособие - прекрасный помощник в преодолении типичных
лексико-грамматических трудностей, встречающихся при изучении английского
языка. Посредством разбора самых распространенных ошибок закрепляется
правильное употребение английских глаголов, существительных и
прилагательных. Теоретический материал и примеры "сложных случаев"
сопровождаются упражнениями с ключами.
Для всех изучающих английский язык.

Код ББК: 81.2Англ-9
ISBN: 978-5-392-35357-6
120 c. Обложка
Код: 241 288
2021 г.

400,00

Английский язык. Сборник кейс-заданий.Уч.
пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Шрамкова Н.Б. и др.
Раздел: Иностранные языки

Предлагаемое учебное пособие предназначено для обучающихся по
образовательным программам высшего образования по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки 40.00.00 «Юриспруденция»
юридических и экономических специальностей.
Данное пособие содержит оригинальные тексты, освещающие наиболее
типичные проблемы, возникающие в ходе ведения предпринимательской
деятельности, а также конкретные проблемные ситуации, требующие анализа
и поиска оптимальных методов разрешения.
Книга составлена на основе методики, разработанной Гарвардской школой
бизнеса.
В пособии предлагается поэтапное формирование навыка анализа и решения
проблемы с применением критического мышления в различных режимах
коммуникации – индивидуальном, в малых группах, фронтальном.
Существенное внимание уделяется расширению терминологического запаса
обучающихся, закреплению навыка реферирования, проведения совещаний и
презентаций. Каждый урок содержит актуальные видеоматериалы,
соответствующие изучаемой проблеме.
Пособие может быть использо

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-35518-1
64 c. Обложка
Код: 241 536
2022 г.

350,00

Английский язык.Все неправильные
глаголы.Справ.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Сост. Могилевский С.Л.
Раздел: Иностранные языки

Книга содержит около 160 самых распространенных английских неправильных
глаголов. Наглядно показаны основные формы этих глаголов: инфинитив
(Infinitive/Present Tense), прошедшее время (Simple Past Tense) и причастие
прошедшего времени (Past Participle).
Код ББК: 81.2Англ-3
ISBN: 978-5-392-35446-7
32 c. Обложка
Код: 241 362
2022 г.

69,90

Англо-русский и русско-английский юридический
словарь.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Левитана К.М.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ
ISBN: 978-5-392-31231-3
512 c. Обложка
Код: 240 875
2021 г.

750,00

Предлагаемое издание объединяет в себе англо-русский и русско-английский
юридические словари, содержащие более 11 000 терминов в первой части и
около 9 000 терминов во второй части по всем отраслям права. Данный
словарь наряду с устоявшейся юридической терминологией содержит ряд
относительно новых юридических терминов, а также терминов с уточненным
значением. Основными критериями отбора лексических единиц являются
частотность словоупотребления и принадлежность к современному
юридическому дискурсу.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, научных
работников, практикующих юристов и переводчиков.

Англо-русский словарь юридических
терминов.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Дегтяревой Л.Д.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ.-4
ISBN: 978-5-392-33192-5
216 c. Обложка
Код: 238 242
2021 г.

Настоящий англо-русский словарь предназначен для лиц, изучающих
юридический английский язык с помощью учебника International Legal English
издательства Кембриджского университета и намеревающихся заниматься
переводом юридических и коммерческих документов.
Словарь состоит из 15 разделов, соответствующих главам учебника. Издание
также включает алфавитный указатель, составленный по всей тематике
учебника, что позволяет использовать его не только как учебное пособие, но
и как универсальный справочник юридических терминов на английском языке.

600,00

Англо-русский словарь.-М.:Проспект,2016.
Автор: П/р Травкиной А.Д.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ.-4
ISBN: 978-5-392-20176-1
640 c. Обложка
Код: 215 322
2016 г.

250,00

Словарь содержит более 25 тысяч наиболее употребительных слов
современного английского языка и охватывает лексику из различных
областей науки, техники и культуры. В нем даны не только основные
значения слов, но и наиболее употребительные словосочетания,
позволяющие понять контекст, в котором обычно используется слово.
Предназначен для использования в учебных и практических целях. Словарь
послужит прикладным пособием как изучающим язык, так и специалистам,
работающим с деловой документацией на английском и русском языках.

Англо-русский толковый словарь.-М.:РГ-Пресс,2017.
Автор: Мазурина О.Б.
Раздел: Иностранные языки

Настоящий англо-русский словарь содержит 1500 базовых терминов и
понятий, собранных в пределах специальностей среднего профессионального
образования в сфере обслуживания - "Туризм", "Гостиничный сервис" и
"Организация обслуживания в общественном питании". Среди терминов,
вошедших в данное издание, присутствуют: термины, необходимые
специалисту, и термины, часто встречающиеся в книгах, журналах, газетах по
специальностям сферы сервиса; термины-словосочетания, которые имеют
значение как термин только, когда употребляются вместе; сокращения,
связанные со сферой сервиса.
Издание предназначено для студентов и преподавателей среднеспециальных
учебных заведений.

Код ББК: 81.2Англ
ISBN: 978-5-9988-0124-2
160 c. Обложка
Код: 223 343
2017 г.

250,00

Введение в иероглифику.Методические
указания.-М.:Проспект,2022.
Автор: Белова Н.Д.
Раздел: Иностранные языки

Данные методические рекомендации рассчитаны на начинающих изучение
китайской
иероглифической
письменности.
Описываются
элементы,
графические структуры и правила написания иероглифов, освещаются
основные этапы развития китайской письменности.
Рассматриваются основные вопросы методики поэтапного формирования
навыков восприятия иероглифических знаков на начальном этапе обучения.
Даются некоторые общие и частные рекомендации по организации учебного
материала и упражнений. Определяются оптимальные условия для прочного
запоминания иероглифов.
Рекомендации могут быть использованы как приложение к учебникам «Основы
китайского языка», «Практический курс китайского языка» студенты 1 курса
могут
использовать
для
дополнительной
тренировки
во
время
самостоятельной работы или в аудитории под руководством преподавателя.

Код ББК: 80
ISBN: 978-5-392-35907-3
88 c. Обложка
Код: 242 067
2022 г.

400,00

Все времена английского глагола для ленивых.
Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Васильева Е.А.
Раздел: Иностранные языки

Умение быстро ориентироваться в системе времен - это необходимое условие
для успешного владения английским языком. Пособие позволит с легкостью
разобраться в лабиринте видовременных форм и освободит от необходимости
обращаться к сложным и запутанным книгам по английской грамматике.
Для школьников, студентов, а также всех людей, изучающих английский язык.

Код ББК: 81.2Англ-3
ISBN: 978-5-392-33100-0
32 c. Обложка
Код: 238 102
2021 г.

69,90

Все неправильные французские глаголы.Формы
спряжения, особенности употребления,
исключения.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Козлова П.В.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2-Фр-923
ISBN: 978-5-392-35669-0
168 c. Обложка
Код: 241 697
2022 г.

В справочнике представлены все наиболее употребляемые французские
глаголы. Удобная структура поможет быстро находить исчерпывающие
ответы на вопросы, связанные с формами спряжения глаголов.
Для всех изучающих французский язык с преподавателем, так и
самостоятельно.

200,00

Главные идиомы английского языка.
Словарь-справочник.-М.:Проспект,2019.
Автор: Шевелева С.А.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-27946-3
96 c. Обложка
Код: 227 952
2019 г.

Данный словарь-справочник включает несколько сотен идиом, наиболее
часто употребляющихся в современном английском языке. При отборе автор
руководствовался популярностью тех или иных идиом, их ролью в языке.
Данные устойчивые выражения являются органической частью языка любого
носителя, они необходимы для беглой, грамотной, выразительной речи.
Отобранные идиомы систематизированы по структурному принципу.
Первая часть пособия содержит идиомы-словосочетания существительных,
вторая – идиомы-глагольные словосочетания. Для удобства читателя идиомы
даются в алфавитном порядке.

79,90

Грамматика английского языка. Самоучитель.
Уч.-М.:Проспект,2019.
Автор: Шевелева С.А.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-30051-8
96 c. Обложка
Код: 232 549
2019 г.

99,90

Этот небольшой учебник поможет вам быстрее читать, лучше писать и
правильнее говорить на английском языке.
Здесь представлены грамматические темы, самые важные и самые трудные
для русскоговорящих людей. Рассматриваются и отрабатываются только
основные правила.
Каждая тема состоит из нескольких частей: правила на русском языке;
примеры с переводом на русский язык и упражнения. Ключи к упражнениям
даются в конце учебника.
В случае необходимости вы также можете воспользоваться англо-русским
словарем, данным в конце учебника. В словарь входят слова данного
учебника. Здесь также дается транскрипция английских слов.
Автором также издана книга «Грамматика английского языка» (2010, 2011).
Материал изложен предельно просто. Большое количество упражнений. Есть
ключи.

Грамматика английского языка.Упражнения с
ключами.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Цветкова Т.К.
Раздел: Иностранные языки

Учебное пособие по английской грамматике содержит большое количество
упражнений по основным темам: существительное, прилагательное, артикль,
наречия, местоимения, числительные, модальные глаголы, неличные формы
глагола, страдательный залог, сослагательное наклонение, причастия,
косвенная речь, конструкции со сложным дополнением и сложным
подлежащим. В упражнениях содержится лексический минимум, необходимый
для повседневного общения.
Для учащихся старших классов общеобразовательных учебныъ заведений,
абитуриентов и студентов вузов, а также всех, кто изучает английский язык
самостоятельно.

Код ББК: 81.2Англ-9
ISBN: 978-5-392-35670-6
112 c. Обложка
Код: 241 698
2022 г.

300,00

Грамматика английского языка: просто и
доступно.Уч.пос.-М.:Проспект,2014.
Автор: Тихонов А.А.
Раздел: Иностранные языки

Данное издание представляет собой простой и удобный справочник по
грамматике английского языка. Оно включает в себя основные правила, а
также различные упражнения и тесты с ключами, которые помогут закрепить
усвоенные знания.
Для школьников, студентов и всех, самостоятельно изучающих английский
язык.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-10414-7
240 c. Обложка
Код: 200 690
2014 г.

79,90

Деловой английский за 20 минут в
день.Уч.пос.-М.:Проспект,2014.
Автор: Шевелева С.А.
Раздел: Иностранные языки

Данное учебное пособие представляет собой самоучитель по английскому
языку для всех, кто хочет научиться вести несложные переговоры,
телефонные разговоры и деловую переписку. Самоучитель в ключает в себя
примеры диалогов, интервью, публичных выступлений с разными вариантами
обращений, сообщения, коммерческие письма и документы и другое; к
каждому уроку даются тесты с ключами, словарные пояснения и упражнения.
Для всех самостоятельно изучающих английский язык.

Код ББК: 65.050.2я73
ISBN: 978-5-392-12158-8
80 c. Обложка
Код: 204 649
2014 г.

34,00

Деловой английский язык для
менеджеров.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Городецкая Е.Я.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2англ
ISBN: 978-5-392-35609-6
248 c. Обложка
Код: 241 661
2022 г.

Пособие предназначено для обучения английскому языку бакалавров,
магистров и аспирантов по направлениям 080500 “Менеджмент ” и 080100
«Экономика», а также может быть использовано в системе дополнительного
профессионального образования.
Целью
пособия
является
формирование
коммуникативной
и
профессиональной компетенции специалиста в сфере экономики,
менеджмента и делового администрирования, владеющего английским
языком и умеющего его использовать как средство общения в ситуациях
профессиональной деятельности.

450,00

Деловой иностранный язык. Английский язык для
юристов. Уч. для магистров.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв.ред. Федотова О.Л., Иванова-Холодная О. Е.
Раздел: Иностранные языки

Настоящий учебник разработан на кафедре английского языка № 2 на основе
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ВПО)
третьего поколения и предназначен для обучения по направлению подготовки
«Юриспруденция».
Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-21798-4
144 c. Обложка
Код: 241 189
2021 г.

400,00

Деловой иностранный язык. Английский язык для
юристов. Уч. для магистров.-М.:Проспект,2022.
Автор: Отв.ред. Федотова О.Л., Иванова-Холодная О. Е.
Раздел: Иностранные языки

Настоящий учебник разработан на кафедре английского языка № 2 на основе
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ВПО)
третьего поколения и предназначен для обучения по направлению подготовки
«Юриспруденция».
Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-27150-4
144 c. Обложка
Код: 241 187
2022 г.

450,00

Думай по-английски.Сборник
упражнений.-М.:Проспект,2022.
Автор: Васильева Е.А.
Раздел: Иностранные языки

Сборник упражнений “Думай по-английски” содержит практические задания по
основным темам английской грамматики, изложенным в пособии “100 главных
правил английского языка”.
В книге читатель найдет как традиционные тренировочные упражнения,
направленные на закрепление основ грамматики английского языка, так и
многочисленные задания коммуникативного характера, целью которых
является освоение грамматических структур в рамках ситуативного общения.
Прилагаемые ответы к большинству заданий позволяют читателю
самостоятельно проверить себя.

Код ББК: 81.2Англ-9
ISBN: 978-5-392-35910-3
160 c. Обложка
Код: 242 070
2022 г.

400,00

Изучай английский, играя (Learning English through
games).Уч.пос.-М.:Проспект,2015.
Автор: Васильева Е.А.
Раздел: Иностранные языки

Изучение иностранного языка – это не только упорный труд, но и большое
удовольствие. Игра позволяет избавиться от страха перед чужим языком,
помогает пробудить и поддерживать интерес к нему, совершенствовать
практические навыки владения языком, испытать положительные эмоции в
процессе работы над ним.
Пособие «Изучай английский, играя» поможет помимо всего выработать
устойчивую привычку к регулярным занятиям английским языком.
В пособии представлены задания трех уровней сложности. Каждый уровень
игры состоит из девяти раундов, в каждом раунде — четыре хода. За каждый
ход (одно выполненное задание) игрок записывает себе одно очко в пустой
квадратик. В некоторых случаях возможны дополнительные очки. При желании
можно использовать таймер. Нет необходимости выполнять все задания
сразу; лучше ежедневно проходить один раунд или даже делать лишь один
ход. Главное – регулярность. Можно выполнять задания в любой
последовательности.
Пособие рассчитано на людей, самостоятельно изучающих английский язык.

Код ББК: 81.2Англ-3
ISBN: 978-5-392-12159-5
112 c. Обложка
Код: 208 228
2015 г.

75,00

Изучай английский, играя (Learning English through
Games).Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Васильева Е.А.
Раздел: Иностранные языки

Изучение иностранного языка – это не только упорный труд, но и большое
удовольствие. Игра позволяет избавиться от страха перед чужим языком,
помогает пробудить и поддерживать интерес к нему, совершенствовать
практические навыки владения языком, испытать положительные эмоции в
процессе работы над ним.
Пособие «Изучай английский, играя» поможет помимо прочего выработать
устойчивую привычку к регулярным занятиям английским языком.
В пособии представлены задания трех уровней сложности. Каждый уровень
игры состоит из девяти раундов, в каждом раунде — четыре хода. За каждый
ход (одно выполненное задание) игрок записывает себе одно очко в пустой
квадратик. В некоторых случаях возможны дополнительные очки. При желании
можно использовать таймер. Нет необходимости выполнять все задания
сразу; лучше ежедневно проходить один раунд или даже делать лишь один
ход. Главное – регулярность. Можно выполнять задания в любой
последовательности.
Пособие рассчитано на людей, самостоятельно изучающих английский язык.

Код ББК: 81.2Англ-9
ISBN: 978-5-392-30349-6
80 c. Обложка
Код: 234 019
2020 г.

290,00

Имя существительное. Артикль.Уч. пос. по грамматике
английского языка.-М.:Проспект,2020.
Автор: Ускова Т.В., Юсева Ю.В.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-31486-7
104 c. Переплет
Код: 236 954
2020 г.

500,00

Данное учебное пособие предназначено для студентов 1 курса, обучающихся
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация
«бакалавр»),
специальностям
40.05.01
«Правовое
обеспечение
национальной
безопасности»
(«специалист»)
и
40.05.02
«Правоохранительная деятельность» («специалист»), изучающих английский
язык в качестве первого или второго иностранного. Оно может быть
использовано при обучении студентов других неязыковых специальностей, а
также для широкого круга лиц, изучающих английский язык.
Пособие охватывает такие грамматические темы, как имя существительное и
использование артиклей с именами существительными в английском языке.
Книга представляет собой учебный комплекс, состоящий из основного
учебника с теоретическим материалом и базовыми упражнениями и рабочей тетради для
самостоятельной работы. Пособие включает в себя теоретический материал
на английском языке и разнообразные по форме и содержанию упражнения,
структурированные по темам.
Грамматический материал подобран с учетом професс

Имя существительное. Артикль: рабочая тетрадь.Уч.
пос. по грамматике английского
языка.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ускова Т.В., Юсева Ю.В.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-34247-1
104 c. Обложка
Код: 239 498
2021 г.

450,00

Данное учебное пособие предназначено для студентов 1 курса, обучающихся
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация
«бакалавр»),
специальностям
40.05.01
«Правовое
обеспечение
национальной
безопасности»
(«специалист»)
и
40.05.02
«Правоохранительная деятельность» («специалист»), изучающих английский
язык в качестве первого или второго иностранного. Оно может быть
использовано при обучении студентов других неязыковых специальностей, а
также для широкого круга лиц, изучающих английский язык.
Пособие является частью учебного комплекса, включающего основной
учебник с теоретическим материалом и базовыми упражнениями. Книга
представляет собой обширный сборник упражнений и заданий,
структурированных по темам двух
разделов английской грамматики: имя существительное и использование
артиклей с различными категориями имен существительных в английском
языке. Упражнения разнообразны по форме и содержанию, могут быть
использованы как для классной, так и для самостоятельной работы.
Грамматический материал

Иностранный язык (английский) в правоведении = Legal
English for Master’s Programme.Уч. для
магистров.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Ильина Н.Ю., Мартыненко И.А., Ратникова Е.В.
Раздел: Иностранные языки

Настоящее учебное издание предназначено для студентов-магистрантов
юридических специальностей всех форм обучения, изучающих английский
язык по программе «Иностранный язык (английский) в правоведении».
Курс рассчитан на 72 академических часа основной образовательной
программы (ООП) магистратуры, 12 часов из которых проводятся в аудитории
под руководством преподавателя, а 60 часов отпущены на самостоятельную
работу студентов.
Учебник носит практический характер и направлен на развитие как
коммуникативных компетенций студентов (построение беседы с клиентом,
телефонный разговор), так
и на обучение магистрантов составлению договоров на английском языке,
чтению англоязычной прессы и составлению рабочего и демонстрационного
портфолио.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-33189-5
128 c. Обложка
Код: 238 228
2021 г.

450,00

Испанский язык для юристов.Уч. для
бакалавров.-М.:Проспект,2018.Доп. УМО
Автор: Отв. ред. Лобанова О.Н.
Раздел: Иностранные языки

Предлагаемый учебник включает материал по темам, изучаемым по
направлению “Юриспруденция”. По каждой теме представлено большое
количество текстов и упражнений к ним, помогающих не только овладеть
необходимой лексикой на изучаемом языке, но и позволяющих студентам
применить свои профессиональные знания. В учебник также включены
упражнения,
способствующие
развитию
навыков
коммуникации
в
профессиональной сфере, а также выработку навыков двустороннего
перевода. В учебник также включен словарь юридических терминов.
Учебник предназначен для студентов первого курса высших учебных
заведений, обучающихся по направлению “Юриспруденция”.

Код ББК: 81.2Исп-923
ISBN: 978-5-392-29100-7
344 c. Обложка
Код: 230 848
2018 г.

600,00

ГРИФ: Рекомендовано Учебно-методическим объединением по юридическому
образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для студентов
образовательных организаций, обучающихся по направлению подготовки
"Юриспруденция", квалификация (степень) "бакалавр"

Итальянский язык. Сослагательное наклонение в
повседневном и профессиональном общении.Уч.
пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: П/р Костарновой О.., Назаренко А.И.
Раздел: Иностранные языки

Учебное пособие предназначено для студентов 2–4 курсов бакалавриата по
направлению подготовки «Международные отношения», обучающихся по
дисциплине
«Иностранный
язык
профессиональной
деятельности»
(итальянский). Цель пособия — выработать у студентов навыки речевого
использования сослагательного наклонения в различных ситуациях
повседневного общения, а также в профессиональной деятельности.
Книга может быть использована в рамках обучения студентов по другим
направлениям и программам, а также на курсах иностранных языков.

Код ББК: 81.2Ита-923
ISBN: 978-5-392-35404-7
320 c. Обложка
Код: 241 438
2022 г.

1 100,00

Китайский разговорный язык для старших
курсов.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Чэнь Ш., Цзяньпин Ц., Шевцова Н.И.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Кит-7
ISBN: 978-5-392-35904-2
168 c. Обложка
Код: 242 064
2022 г.

Пособие по китайскому разговорному языку состоит из 16 уроков,
включающих основные и дополнительные тексты, лексический комментарий и
упражнения. Направлено на развитие и закрепление навыков устной речи, а
также формирование экстралингвистических знаний и представлений о Китае
и странах мира.
Предназначено для студентов выпускных и старших курсов. В качестве
учебного материала по чтению и переводу текстов на китайском языке может
использоваться студентами младших курсов.

450,00

Краткий юридический англо-русский
словарь.-М.:Проспект,2022.
Автор: Яковлев А.Н.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ.-4
ISBN: 978-5-392-35535-8
160 c. Обложка
Код: 241 550
2022 г.

Словарь содержит краткое объяснение и перевод на русский язык самых
распространенных юридических терминов, необходимых для делового
общения, профессиональной практики, переговоров. Представлены термины
по государственному, административному, гражданскому, уголовному и
другим отраслям права.
Рассчитан на широкий круг читателей: юристов, студентов и аспирантов
юридических вузов и факультетов, преподавателей и научных работников,
бизнесменов и предпринимателей.

400,00

Латинский язык в сфере юриспруденции.Уч. пос.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Проспект,2022.
Автор: П/р Бирюковой М.А.; Сорокина Г.А., Ульянова И.Л.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Лат-923
ISBN: 978-5-392-35558-7
112 c. Обложка
Код: 241 591
2022 г.

400,00

Настоящее учебное пособие предназначено обучающимся в юридических
учебных заведениях, а также всем, кто интересуется латинским языком и
античной культурой. Пособие полностью соответствует рабочей программе
дисциплины
«Латинский язык в сфере юриспруденции». Учебное пособие построено в
соответствии с современными требованиями методики преподавания
латинского языка. Оно содержит необходимый грамматический материал и
упражнения, список латинских юридических терминов и выражений, а также
юридические тексты, основанные на различных латинских источниках.
Учебное пособие дает возможность освоить базовый курс латинского языка,
необходимый каждому юристу.

Межкультурная коммуникация – это актуально. Уч. для
магистров на немецком языке.-М.:Проспект,2021.
Автор: отв. ред. Волина С.А., Садовникова Е.В.
Раздел: Иностранные языки

Учебник предназначен для студентов-магистров языковых вузов и
факультетов, изучающих дисциплину «Практикум по межкультурной
коммуникации (второй иностранный язык)».
При выборе тематики авторы исходили из актуальности межкультурного
общения и необходимости взаимодействия с чужими культурами в
профессиональной и повседневной жизни в настоящее время. Предлагаемые
аутентичные тексты и коммуникативные задания нацелены на формирование и
развитие коммуникативных
профессиональных компетенций студентов в области межкультурной
коммуникации.

Код ББК: 81.2Нем-923
ISBN: 978-5-392-34042-2
192 c. Переплет
Код: 239 392
2021 г.

1 000,00

Методические задания по дисциплине «Иностранный
язык (второй)» (немецкий язык). На материале романа
Томаса Сильвина «Анна, Берлин».Практикум по
домашнему чтению.-М.:Проспект,2021.
Автор: Шаховал И.Н.
Раздел: Иностранные языки

Настоящее издание содержит методические задания к книге Томаса Сильвина
«Анна, Берлин» и предназначено для работы по аспекту «Домашнее чтение»
со студентами-психологами второго курса ИГПН, изучающими немецкий язык
как второй
иностранный. Представленные задания направлены на развитие у студентов
навыков аудирования, чтения, говорения, письма. Кроме того, задания имеют
целью способствовать обогащению словарного запаса обучающихся.

Код ББК: 81.2Нем-923
ISBN: 978-5-392-31811-7
72 c. Обложка
Код: 240 894
2021 г.

350,00

Немецкий юридический язык легко и
просто.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Царенкова Н.А.,Шабайкина Л.Р.
Раздел: Иностранные языки

Данное учебное пособие предназначено для студентов юридических
факультетов высших учебных заведений и широкого круга лиц, изучающих
немецкий язык. Пособие построено в соответсвии с современными
требованиями методики преподавания иностранных языков. Цель учебного
пособия – развитие коммуникативных навыков в профессиональной сфере.

Код ББК: 81.2Нем-9
ISBN: 978-5-392-17881-0
112 c. Переплет
Код: 239 366
2021 г.

600,00

Основы методики преподавания иностранного
языка.Уч. пос.для семинарских
занятий.-М.:Проспект,2022.
Автор: Фролова Г.М., Кузнецова Г.А., Куркина А.Ю.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2-923
ISBN: 978-5-392-35487-0
80 c. Обложка
Код: 241 466
2022 г.

650,00

Учебное пособие рассчитано на студентов 3-го курса (направленность
(профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур»). Оно включает три части: первая часть
предназначена для формирования профессиональной компетентности
учителя/преподавателя иностранного языка в области обучения языковым
средствам общения, вторая — формирует профессиональные умения
обучать разным видам общения, третья — может помочь студентам успешно
пройти учебную практику.
Пособие призвано обеспечить разнообразие видов работы на семинарских
занятиях: авторы предлагают вопросы для обсуждения теоретических
аспектов, проектные задания, задания для проведения ролевых игр,
педагогические кейсы и др.

Основы теории второго иностранного языка: немецкий
язык.Уч.В 2 т. Т.I.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Волина С.А.
Раздел: Иностранные языки

Рекомендован для студентов всех форм обучения в качестве основной
литературы по указанному направлению и может быть использован в
качестве дополнительной литературы для студентов нелингвистических
направлений.
Код ББК: 81.2Нем-923
ISBN: 978-5-392-31043-2
192 c. Переплет
Код: 238 310
2020 г.

950,00

Основы теории второго иностранного языка: немецкий
язык.Уч.В 2 т. Т.II.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Волина С.А.
Раздел: Иностранные языки

Рекомендован для студентов всех форм обучения в качестве основной
литературы по указанному направлению и может быть использован в
качестве дополнительной литературы для студентов нелингвистических
направлений.
Код ББК: 81.2Нем-923
ISBN: 978-5-392-31044-9
256 c. Переплет
Код: 238 311
2020 г.

1 100,00

Переписка с деловым партнером на английском
языке.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Мазурина О.Б.
Раздел: Иностранные языки

Предлагаемое учебное пособие содержит методические указания к
практическим занятиям по теме "Составление и оформление деловых писем",
а также упражнения на закрепление умения писать деловые письма,
факсимильные и электронные сообщения.
В качестве примеров использованы аутентичные письма на русском и
английском языках.
Предлагаемое пособие предназначено для бизнесменов, ведущих
деятельность с партнерами из зарубежных стран, секретарей компаний,
работающих с зарубежными партнерами, студентов, изучающих деловой
английский язык и внешнеэкономическую деятельность.
Автор благодарит всех, кто оказал помощь в подготовке и издании данного
учебного пособия.

Код ББК: 65.050.2
ISBN: 978-5-392-30239-0
104 c. Обложка
Код: 237 629
2021 г.

400,00

Правила чтения английских слов для
ленивых.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Васильева Е.А.
Раздел: Иностранные языки

Цель пособия - познакомить с правилами чтения односложных, двухсложных и
многосложных слов английского языка, что в дальнейшем поможет выработать
и закрепить навыки быстрого правильного чтения слов данных групп при
минимальном использовании транскрипции.
Материал в пособии изложен в виде таблиц и моделей.Это поможет вам с
легкостью усвоить правила чтения английских слов.
Для всех интересующихся английским языком.

Код ББК: 81.2Англ-9
ISBN: 978-5-392-35534-1
40 c. Обложка
Код: 241 548
2022 г.

120,00

Право в повседневной жизни.Rechtsfalle aus dem
Alltag.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Царенкова Н.А., Шабайкина Л.Р.
Раздел: Иностранные языки

Данное учебное пособие предназначено для студентов юридических
факультетов и представителей юридических профессий, изучающих немецкий
язык для профессиональных целей. Пособие построено в соответствии с
современными требованиями методики преподавания иностранных языков.
Цель
учебного
пособия
развитие
коммуникативных
навыков
профессионального общения, осуществляемого общения, осуществляемого в
устной и письменной формах.

Код ББК: 81.2Нем-9
ISBN: 978-5-392-18867-3
128 c. Обложка
Код: 238 366
2021 г.

400,00

Практикум по профессиональной коммуникации
(французский язык).Уч. пос. для студентов старших
курсов, обучающихся по направлению подготовки
43.03.03 «Гостиничное дело».-М.:Проспект,2020.
Автор: Екина Н.Ю.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Фр-923
ISBN: 978-5-392-31487-4
296 c. Переплет
Код: 238 628
2020 г.

1 200,00

Данное учебное пособие предназначено для работы в группах студентов
старших курсов, изучающих французский язык в качестве первого или
второго иностранного.
Основными целями пособия являются развитие и активизация навыков
устной речи в рамках профессиональной тематики, обогащение словарного
запаса студентов.
Тексты являются аутентичными. Их темы актуальны и посвящены
современным проблемам туризма.
Учебное пособие содержит упражнения на развитие аналитического,
просмотрового и поискового видов чтения; задания, позволяющие научить
студентов вести дискуссию на профессиональные темы, высказывать свое
суждение и давать комментарии. Оно также призвано расширить запас
специальной лексики, фразеологии, грамматических конструкций.
Книга ставит целью подвести студентов к овладению французским языком как
языком специальности и делового общения. Она является новым стабильным
материалом по практике устной и письменной речи для студентов языкового
вуза.

Практический курс испанского языка.Уч.
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Гурьева Л.К.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Исп-923
ISBN: 978-5-392-30939-9
96 c. Переплет
Код: 236 848
2020 г.

500,00

Данное пособие предназначено для работы со студентами старших курсов,
обучающимися по направлению «Гостиничное дело» и изучающими
испанский язык в качестве второго иностранного языка.
Цель книги – развитие навыков чтения, говорения и письма на базе
профессионально ориентированных текстов.
Использованы аутентичные испаноязычные материалы по гостиничному
бизнесу.
Учебное пособие содержит упражнения на развитие аналитического,
просмотрового и поискового видов чтения, задания, позволяющие научить
студентов вести дискуссию на профессиональные темы, а также задания на
развитие навыков письменной речи.
Закрепление и активация терминологии осуществляется на основе
специальной системы упражнений.
Книга состоит из 19 уроков. Она построена по тематическому принципу.
Издание пособия представляется необходимым, так как оно является
стабильным материалом по практике устной и письменной речи для
студентов, изучающих гостиничное дело в языковом вузе.

Практический курс первого иностранного языка
(французский язык). Социокультурное проектирование.
Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор:
Раздел: Иностранные языки

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению
«Культурология»,
и
направлено
на
обучение
профессионально
ориентированной коммуникации в сфере социокультурного проектирования.
Пособие
содержит
аутентичные
профессионально
ориентированные
материалы (тексты, схемы, таблицы) по заданной тематике. Предлагаемые
упражнения способствуют формированию у студентов профессиональной
иноязычной компетенции и
совершенствованию навыков сотрудничества и работы в команде. Виды и
структура упражнений обеспечивают одновременно глубокую систематическую
не только аудиторную, но и самостоятельную работу студента.

Код ББК: 81.2Фр-923
ISBN: 978-5-392-35492-4
104 c. Переплет
Код: 241 708
2021 г.

750,00

Практический курс французского языка.Уч. пос. (для
студентов старших курсов, обучающихся по
направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное
дело»).-М.:Проспект,2020.
Автор: Екина Н.Ю.
Раздел: Иностранные языки

Данное учебное пособие предназначено для работы в группах студентов
старших курсов, изучающих французский язык в качестве первого или второго
иностранного.
Основными целями пособия являются формирование у студентов навыков
межкультурной коммуникации в ее языковой и предметной формах, а также
развитие общей, профессиональной и межкультурной компетенций,
способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами формированию
профессиональных навыков студентов.
Тексты являются аутентичными. Их темы актуальны и посвящены
современным проблемам туризма.
Учебное пособие содержит упражнения на развитие аналитического,
просмотрового и поискового видов чтения; задания, позволяющие научить
студентов вести дискуссию на профессиональные темы, высказывать свое
суждение и давать комментарии.
Оно также призвано расширить запас специальной лексики, фразеологии,
грамматических конструкций.
Книга ставит целью подвести студентов к овладению французским языком как
языком специальности и делового общения.

Код ББК: 81.2Фр-923
ISBN: 978-5-392-30965-8
208 c. Переплет
Код: 236 879
2020 г.

900,00

Практический курс французского языка.Уч. пос. для
студентов старших курсов, обучающихся по
направлению подготовки 10.03.01 «Информационная
безопасность».-М.:Проспект,2020.
Автор: Екина Н.Ю.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Фр-923
ISBN: 978-5-392-31488-1
192 c. Переплет
Код: 237 200
2020 г.

600,00

Данное учебное пособие предназначено для работы в группах студентов
старших курсов, изучающих французский язык в качестве первого или
второго иностранного.
Основными целями пособия являются формирование у студентов навыков
межкультурной коммуникации в ее языковой и предметной формах, а также
развитие общей, профессиональной и межкультурной компетенций,
способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами формированию
профессиональных навыков студентов.
Тексты являются аутентичными. Их темы актуальны и посвящены
современным проблемам в сфере информационной безопасности.
Учебное пособие содержит упражнения на развитие аналитического,
просмотрового и поискового видов чтения; задания, позволяющие научить
студентов вести дискуссию на профессиональные темы, высказывать свое
суждение и давать комментарии. Оно также призвано расширить запас
специальной лексики, фразеологии, грамматических конструкций.
Книга ставит целью подвести студентов к овладению французским языком как
языком специальности и делового общения.

Предлоги английского языка для
ленивых.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Васильева Е.А.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-9
ISBN: 978-5-392-28610-2
72 c. Обложка
Код: 229 705
2019 г.

59,90

В пособии предложена систематически изложенная, достаточно подробная
информация и предлогах английского языка.Описание предлогов, их
значений и ситуаций употребления представлено в удобной для изучения и
запоминания форме - таблицах; теоретическая характеристика предлогов
подкреплена яркими примерами, помогающими лучше усвоить предложенный
материал.Также в разделах о существующих предлогах приведены
совпадающие по форме и звучанию наречия или союзы, глаголы, требующие
определенного предлога, некоторые глаголы, используемые в сочетании с
определенным наречием и образующие с ним одно понятие (phrasal verbs),
даны наиболее употребительные словосочетания и выражения с тем или
иным предлогом.
Для всех интересующихся английским языком.

Предложения английского языка для
ленивых.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Васильева Е.А.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-9
ISBN: 978-5-392-20950-7
32 c. Обложка
Код: 217 978
2016 г.

35,00

Вы хотите быстро выучить основные грамматические правила английского
языка? Без труда разобраться в построении английских предложений, в
классификации и характеристиках всех типов предложения? Тогда эта книга
для вас! С ее помощью вы сможете усвоить или закрепить необходимые вам
знания.
Книга предназначена для школьников, студентов, а также всех желающих
самостоятельно изучать английский язык.

Путеводитель по грамматике английского
языка.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Цветкова Т.К.
Раздел: Иностранные языки

Предлагаемое учебное пособие охватывает все основные темы английской
грамматики.
Пособие рассчитано на широкий круг лиц, желающих овладеть английским
языком как средством общения. Все разделы логически связаны, но
автономны, что дает возможность использовать учебный материал пособия в
любой последовательности.
Для учащихся старших классов общеобразовательных учебных заведений,
абитуриентов и студентов вузов, а также всех, кто изучает английский язык
самостоятельно.

Код ББК: 81.2Англ-9
ISBN: 978-5-392-30460-8
168 c. Обложка
Код: 234 028
2020 г.

150,00

Русско-английский
разговорник.Уч.-практ.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Шевелева С.А.
Раздел: Иностранные языки

Данный разговорник послужит вам хорошим помощником при общении с
иностранцами на английском языке, так как охватывает самые различные
ситуации как при поездках за рубеж, так и внутри нашей страны. По каждой
теме предлагаются слова, словосочетания и предложения, которые вы можете
услышать, и те, которые вам нужны для вашего собственного высказывания.
Все слова, словосочетания и предложения даются с переводом на английский
язык с русской транслитерацией. В конце разговорника предлагаются краткие
грамматические сведения, которые помогут вам быстрее понять или
вспомнить правила употребления слов и построения предложений.

Код ББК: 81.2Англ
ISBN: 978-5-392-11290-6
176 c. Обложка
Код: 239 443
2021 г.

330,00

Русско-английский, англо-русский словарь.Более 40000
слов.-М.:Проспект,2021.
Автор: Бочарова Г.В. [и др.]
Раздел: Иностранные языки

Словарь содержит более 40 000 широко используемых слов, имеет
традиционную структуру, благодаря чему им легко пользоваться.
Предназначен всем, кому английский язык необходим для живого общения.
Код ББК: 81.2 Англ
ISBN: 978-5-392-28638-6
816 c. Обложка
Код: 237 447
2021 г.

350,00

Сборник упражнений по латинскому языку и основам
медицинской терминологии.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Тальчикова Е.Н.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: Ш146.1-923.2
ISBN: 978-5-392-35676-8
96 c. Обложка
Код: 241 726
2022 г.

Сборник упражнений по латинскому языку и основам медицинской
терминологии предназначен для студентов, изучающих данный курс на
факультетах медицинских вузов. Он может использоваться преподавателями
на занятиях как дополнительный источник упражнений по отдельным темам,
которые сгруппированы в соответствии с тремя основными разделами курса
– анатомо-гистологическая терминология, клиническая терминология и
фармацевтическая терминология. Также данный сборник может быть
использован самостоятельно студентами, желающими более углубленно
подготовиться к контрольным и зачетным работам.

490,00

Стратегии овладения иноязычным профессиональным
дискурсом сферы туризма (английский язык,
неязыковой вуз). Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Слезко Ю.В.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 74.4
ISBN: 978-5-392-24864-3
160 c. Обложка
Код: 226 167
2017 г.

250,00

В монографии представлено теоретическое и экспериментальное
обоснование методики формирования стратегий овладения иноязычным
туристическим дискурсом у студентов бакалавриата неязыкового вуза.
Стратегия
овладения
иноязычным
туристическим
дискурсом
рассматривается автором как осознанный план, обобщенный способ
эффективного достижения цели – порождения иноязычного туристического
монологического дискурса, содержащего
потребительски ценную информацию, извлеченную из профессионально
значимого текста для ее передачи потенциальным клиентам. Предложено
формирование
трех
типов
стратегий:
модификации
иноязычного
профессионального дискурса, метакогнитивных и риторических для
оптимизации работы с вербальными, иконическими и креолизованными
текстами. Технология обучения, разработанная на основе модульного
подхода, обеспечивает эффективность формирования заявленных стратегий у студентов направления
подготовки 43.03.02 «Туризм» и качественно более высокий уровень
межкультурного общения с потребителями туристских услуг.
Раб

Таблица неправильных глаголов английского языка с
транскрипцией.-М.:Проспект,2022.
Автор: сост. Ванькова А.Д.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-35661-4
16 c. Обложка
Код: 241 679
2022 г.

49,90

Данное справочное пособие содержит 175 самых распространенных
английских неправильных глаголов. Все глаголы расположены в таблице в
алфавитном порядке с транскрипцией и переводом на русский язык.
Книга предназначена для школьников, студентов и всех желающих изучить
английский язык в совершенстве самостоятельно.

Учебное пособие по чтению англоязычной
художественной литературы. На материале романа
Агаты Кристи «Десять негритят».-М.:Проспект,2021.
(Серия «Чтение иностранной художественной
литературы»).
Автор: П/р Луканиной С.А., Грачева О.С.
Раздел: Иностранные языки

Данное учебное пособие предназначено для студентов младших курсов
языковых вузов и всех изучающих английский язык. Целью пособия является
развитие и совершенствование навыков аналитического чтения на языке
оригинала и коммуникативных компетенций в области профессионального
владения английским языком. Оно
составлено на основе аутентичного текстового материала и содержит
комплекс упражнений, направленных на расширение словарного запаса
обучающихся, закрепление
навыков грамматически правильной подготовленной и спонтанной речи, а
также на развитие профессиональных навыков письменного перевода и
реферирования.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-34061-3
48 c. Обложка
Код: 239 424
2021 г.

250,00

Французский язык для юристов.Уч.-М.:Проспект,2015.Доп
УМО
Автор: Отв. ред Толстикова С.А.
Раздел: Иностранные языки

Согласно новому Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования по направлению
подготовки 030900 Юриспруденция курс иностранного языка преподается в
рамках дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции». Вследствие
этого
содержание
дисциплины
рассматривается
в
контексте
профессиональной
деятельности.
Данные
изменения
требуют
профессионально ориентированного подхода к изучению иностранного языка,
чем и обусловлены цель и содержание данного учебника.
Активное владение французским языком как языком профессии и
формирование способности и готовности к межкультурному общению
обусловливают коммуникативную направленность и компетентностный подход
к содержанию учебника (формирование общекультурной и развитие и
совершенствование коммуникативной компетенций).
Уникальной особенностью данного учебника является наличие в нем
сравнительных материалов по различным аспектам правовых систем Франции
и России.
Настоящий учебник предназначен для студентов, обучающихся по напр

Код ББК: 81.2-Фр-923
ISBN: 978-5-392-16348-9
552 c. Обложка
Код: 208 319
2015 г.

1 200,00

Художественный текст и культура речевого общения
(немецкий язык). Уч. пос. для бакалавров (на материале
романа «Обещание»Фридриха
Дюрренматта).-М.:Проспект,2021.
Автор: Любимова Н.В., Карпенко Е.И.
Раздел: Иностранные языки

Код ББК: 81.2Нем-923
ISBN: 978-5-392-31821-6
176 c. Переплет
Код: 240 690
2021 г.

1 200,00

Учебное пособие предназначено для использования в рамках курса
Б1.В.ОД.11 «Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный
язык)» (5–6 семестры, бакалавриат) с целью формирования у обучающихся
компетенций, связанных
с работой над объемными текстами эпических литературных жанров (роман
«Обещание» Фридриха Дюрренматта).

Иностранный язык для специалистов
British Studies for LIS: Язык и культура Великобритании
(для специалистов в области
библиотечно-информационной деятельности).Уч.
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Захарова М.А.
Раздел: Иностранный язык для специалистов

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов младших курсов,
обучающихся по направлению подготовки «Библиотечно-информационная
деятельность».
Целью пособия является развитие профессионально-ориентированной
коммуникативной компетенции у студентов, получающих образование в
области библиотечно-информационной деятельности, а также всех, кто
владеет достаточными навыками чтения на английском языке и интересуется
вопросами страноведения и культуры Великобритании.
Книга состоит из пяти разделов (Units). Разделы расположены в следующем
порядке: I. География, климат и экология. II. Традиции. III. Образовательная
система. IV. Искусство. V. Закон и порядок.
В основу методической концепции учебного пособия положено стремление
сочетать процесс постепенного накопления лингвострановедческой и
профессиональной информации с последующей активизацией речевых
навыков на ее основе.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-34137-5
80 c. Переплет
Код: 239 417
2021 г.

600,00

English for LIS: Английский язык для
библиотечно-информационной деятельности.Уч.
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Захарова М.А.
Раздел: Иностранный язык для специалистов

Настоящее учебное пособие предназначено для младших старших курсов,
обучающихся по направлению подготовки «Библиотечно-информационная
деятельность». Целью пособия является совершенствование умений и
навыков в различных видах иноязычной речевой деятельности; обучение
реферированию,
аннотированию,
устному
(последовательному)
и
письменному переводу текстов по специальности.
Книга состоит из шести разделов (тематических блоков). Каждый блок
включает базовый текст для изучающего чтения, дополнительный текстовый
материал и учебно-методические задания, направленные на контроль
понимания текстов, развитие лингвистической и прагматической компетенций,
а также формирование умений письменного и устного реферирования на
русском и английском языках.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-34138-2
96 c. Переплет
Код: 239 418
2021 г.

700,00

New Challenges Need New Answers.Уч.
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Харламова Н.С., Кивилева Е.Б.
Раздел: Иностранный язык для специалистов

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-34592-2
160 c. Обложка
Код: 240 122
2021 г.

700,00

Цель данного пособия заключается в формировании межкультурной
коммуникативной компетенции и углубленных навыков чтения, говорения и
письма. Издание направлено на расширение активного и пассивного
словарного запаса обучающихся, а также на развитие навыков комплексного
и детального понимания аутентичных профессионально-ориентированных
английских текстов и формулирования речевого высказывания.
Настоящее пособие предназначено студентам- бакалаврам, обучающимся по
направлениям подготовки «Международные отношения», «Политология» и
«Зарубежное регионоведение», для работы на практических занятиях по
профессиональной коммуникации на 3–4 курсах.

Актуальные проблемы современной политики.
Французский язык.Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Шумакова А.Н.
Раздел: Иностранный язык для специалистов

Код ББК: 81.2Фр-923
ISBN: 978-5-392-33755-2
40 c. Обложка
Код: 240 483
2021 г.

Учебное пособие по дисциплинам «Практический курс первого иностранного
языка» и «Практический курс второго иностранного языка» предназначено
для студентов IV курса, изучающих французский язык и обучающихся по
направлениям подготовки «Международные отношения», «Политология» и
«Зарубежное регионоведение».
Целью данного пособия является расширение словарного запаса и развитие
профессиональных компетенций студентов указанных специальностей.

400,00

Английский язык для менеджеров.English for
Managers.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Агабекян И.П.
Раздел: Иностранный язык для специалистов

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-28076-6
352 c. Обложка
Код: 240 181
2021 г.

600,00

Учебное пособие соответствует государственному образовательному
стандарту и требованиямпрограммы по иностранным языкам для неязыковых
вузов.Пособие рассчиатно на 280-320 часов аудиторной работы (в
зависимости от уровня подготовки учащихся) и содержит неадаптированные
тексты, взятые из современных английских и американских источников по
данной специальности, и краткий грамматический справочник с
упражнениями.
Для учащихся старших курсов вузов, изучающих менеджмент, бизнес,
экономику, маркетинг.

Английский язык для специалистов в области
международных отношений.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Бочарова Е.П.
Раздел: Иностранный язык для специалистов

Цель пособия – развитие навыков чтения, говорения и письма. Тексты для
перевода на английском языке составлены по материалам новейших
источников научно-популярной литературы с учетом языковых явлений,
рассматриваемых в тренировочных упражнениях.
Предназначено для студентов III – IV курсов факультета международных
отношений

Код ББК: 81.2 Англ
ISBN: 978-5-392-33043-0
160 c. Обложка
Код: 237 934
2021 г.

550,00

Аспекты культуры: практический курс английского
языка. Уч. пос. для
бакалавров-культурологов.-М.:Проспект,2021.
Автор: Бобкова П.В.
Раздел: Иностранный язык для специалистов

Учебное пособие по английскому языку предназначено для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология», а также
для студентов языковых и неязыковых вузов, обучающихся по другим
специальностям и изучающих английский язык.
Пособие включает подборку аутентичных текстов, тематика которых
предусмотрена рабочими программами дисциплин «Практический курс второго
иностранного языка (английский язык)», «Практический курс английского
языка». В книге представлены материалы, которые сопровождаются
комплексом оригинальных заданий, моделирующих профессиональную
деятельность культурологов и способствующих формированию иноязычного
профессионального дискурса. Задания содействуют развитию критического
мышления, навыков аналитического чтения, реферирования текстов
профессиональной направленности, перевода в области культуры и искусства.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-34438-3
168 c. Переплет
Код: 240 060
2021 г.

850,00

Деликтное право. Introduction into Tort Law.
Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ускова Т.В., Федотова И.М.
Раздел: Иностранный язык для специалистов

В учебнике представлены пять уроков, рассматривающих основные категории
и понятия деликтного права Англии и США. Каждый урок состоит из нескольких
частей, которые включают аутентичные тексты по тематике деликтного права
Англии и США, вопросы на проверку понимания текста, упражнения
лексико-грамматического характера, задания на перевод или реферирование
текста, а также раздел Case study, в котором предлагаются задания на
решение правовых задач и обсуждение актуальных вопросов деликтного
права.
Целью учебника является сформировать у обучающихся способность
свободно пользоваться иностранным языком в ситуациях профессионального
общения,
компетентно
использовать
в
практической
деятельности
приобретенные
умения
и
навыки,
а
также
совершенствование
интеллектуального и общекультурного уровня.
Настоящий учебник предназначен для студентов 4 курса, обучающихся по
направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»), и
студентов 5 курса, обучающихся по направлениям подготовки «Правовое
обеспечение национальной

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-33580-0
192 c. Переплет
Код: 240 361
2021 г.

1 000,00

Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации.Уч. пос. по английскому языку для
магистрантов-культурологов (Введение в теорию и
практику исследований современной
культуры).-М.:Проспект,2021.
Автор: Бобкова П.В.
Раздел: Иностранный язык для специалистов

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-32905-2
128 c. Переплет
Код: 240 895
2021 г.

800,00

Настоящее учебное пособие по английскому языку предназначено для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
51.04.01
«Культурология» (квалификация «магистр», профиль «Международное
культурное сотрудничество»), а также студентов языковых и неязыковых
вузов, обучающихся по другим специальностям и изучающих английский
язык.
Пособие включает подборку аутентичных текстов, тематика которых
предусмотрена рабочей программой дисциплины «Иностранный язык в
сфере профессиональной коммуникации» (английский язык). В книге
представлены аутентичные материалы, которые сопровождаются комплексом
оригинальных заданий, моделирующих профессиональную деятельность
культурологов
и
способствующих
формированию
иноязычного
профессионального дискурса. Задания нацелены на развитие критического
мышления, навыков аналитического чтения, реферирования и аннотирования
текстов профессиональной направленности, перевода в сфере современной
культуры.

Межкультурный диалог. Уч. пос. по английскому языку
для бакалавров-культурологов.-М.:Проспект, 2021
Автор: Бобкова П.В.
Раздел: Иностранный язык для специалистов

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-34161-0
200 c. Переплет
Код: 240 059
2021 г.

950,00

Учебное пособие по английскому языку предназначено для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология», а также
для студентов языковых и неязыковых вузов, обучающихся по другим
специальностям и изучающих английский язык.
Пособие включает подборку аутентичных текстов, тематика которых
предусмотрена
рабочей
программой
дисциплины
«Практикум
по
профессиональной коммуникации второго иностранного языка в области
современной культуры (английский
язык)». В книге представлены аутентичные материалы, которые
сопровождаются комплексом оригинальных заданий, моделирующих
профессиональную
деятельность
культурологов
и
способствующих
формированию иноязычного профессионального дискурса. Задания
нацелены на развитие критического мышления, навыков аналитического
чтения, реферирования и аннотирования текстов профессиональной
направленности, перевода в сфере современной культуры.

Основы конституционного права Великобритании:
исполнительная и законодательная ветви власти. Уч.
пос. по английскому языку для студентов II курса,
обучающихся по специальности «Правовое обеспечение
национальной безопасности».-М.:Проспект,2022
Автор: Викулина М.А.
Раздел: Иностранный язык для специалистов

Учебное пособие по английскому языку предназначено для студентов,
обучающихся по юридическим специальностям, в частности по направлению
подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности», а также для
студентов языковых и неязыковых вузов, обучающихся по другим
специальностям и изучающих английский язык.
Пособие включает аутентичные тексты по теме конституционного права
Соединенного Королевства, подборку статей по ключевым вопросам и
аспектам функционирования исполнительной и законодательной ветвей
власти, а также комплекс оригинальных заданий, моделирующих
профессиональную деятельность юриста и способствующих формированию
навыка успешной межкультурной юрискоммуникации.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-35203-6
80 c. Переплет
Код: 242 040
2022 г.

650,00

Практикум по профессиональной коммуникации в
области информационной безопасности. Уч. пос. для
бакалавриата направления подготовки 10.03.01
«Информационная безопасность».-М.:Проспект,2021.
Автор: Куковская А.В., Макарова О.О.
Раздел: Иностранный язык для специалистов

Учебное пособие предназначено для студентов первого курса языкового вуза,
обучающихся
по направлению подготовки 10.03.01 «Информационная безопасность», и
может быть использовано при изучении дисциплин «Практикум по
профессиональной коммуникации первого иностранного языка в области
информационной безопасности
» и «Практикум по профессиональной коммуникации второго иностранного
языка в области информационной безопасности». Пособие имеет высокую
профессиональную ориентированность и основано на современном
аутентичном материале,
охватывающем широкий круг тем. Цель книги — помочь обучающимся
овладеть новой терминологией, сформировать у них лексическую базу, а
также развить лингвистическую компетенцию в области профессионального
общения.
Для студентов первого курса языкового вуза, обучающихся по направлению
«Информационная безопасность», и всех желающих повысить свой уровень
владения английским языком.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-35208-1
240 c. Переплет
Код: 241 633
2021 г.

1 000,00

Практикум по профкоммуникации в области
информационной безопасности. Уч.
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Морохова Т.С.
Раздел: Иностранный язык для специалистов

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-34439-0
192 c. Переплет
Код: 240 029
2021 г.

950,00

Учебное пособие предназначено для студентов 2-го курса, обучающихся по
направлению подготовки 10.03.01 «Информационная безопасность», и
направлено на формирование коммуникативной компетенции в сфере
профессионального общения.
В пособии, построенном по тематическому принципу, использованы
аутентичные англоязычные тексты и разработана система упражнений,
способствующих
формированию
у
студентов
интегрированного
лексико-грамматического оформления высказывания.

Иностранный язык для юристов
English for Students of Economics. Английский язык для
студентов экономических специальностей. Уч.
пос.-М.:Блок-Принт,2021.
Автор: Мирзоева Ф.Р.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Учебное пособие предназначено для использования как в магистратуре и
аспирантуре экономических специальностей, так и для широкого круга лиц,
изучающих экономику и английский язык. Цель данного пособия – дальнейшее
развитие навыков чтения и перевода литературы по специальности, а также
развитие умений речевого профессионально-ориентированного общения в
рамках тематики, предусмотренной программой по иностранному языку для
магистров и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки
«Международная экономика», «Международный бизнес».
В пособие вошли информативные тексты и аутентичные статьи
профессиональной направленности из современных англоязычных изданий.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-6045698-4-9
96 c. Переплет
Код: 240 177
2021 г.

800,00

Английский язык для изучающих право Европейского
союза. Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Витлинская Т.Д., Дорошенко А.В.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Пособие
предназначено
для
лиц,
изучающих
английский
язык,
заинтересованных в овладении чтением аутентичных источников и в изучении
терминологии права Европейского союза на английском языке. В пособие
включены оригинальные тексты по праву Евросоюза и упражнения на развитие
коммуникативных умений в данной области права.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-9988-0895-1
112 c. Обложка
Код: 234 513
2019 г.

400,00

Английский язык для студентов по специальности
"Судебная экспертиза".Уч.-М.:Проспект,2020. Доп. АОУ
Автор: Федотова О.Л., Влахова А.С., Контанистова А.И.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-26362-2
464 c. Обложка
Код: 234 627
2020 г.

800,00

Учебник предназначен для студентов–юристов и ориентирован на
комплексное развитие всех видов речевой деятельности в контексте
обучения языку права и экспертной деятельности.
Особое внимание уделяется работе над терминологическим словарем,
идиоматическими вы-ражениями, клише, единицами речевого этикета,
логико-грамматическими лексическими единицами, необходимыми для
межкультурного, социокультурного и профессионально-ориентированного
общения, а также способам преобразования информации в формы
прагматического типа (письма, электронные сообщения, служебные записки,
резюме и экспертные заключения).
В каждой части дается материал для самоконтроля, а также глоссарий
профессиональной лексики.
Для студентов юридических высших учебных заведений, а также для
широкого круга чита-телей, изучающих английский язык в области права.
ГРИФ: Допущено Ассоциацией Образовательных Учреждений "Судебная
экспертиза" в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности "Судебная экспертиза", квалиф

Английский язык для юристов.Уч. для
бакалавров.-М.:Проспект,2022. Рек. УМО
Автор: Отв. ред. Ильина Н.Ю., Аганина Т.А.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-35795-6
384 c. Переплет
Код: 241 835
2022 г.

1 200,00

Учебник состоит из 10 разделов, тематически объединенных в 6 учебных
модулей,
содержание
которых
охватывает
основные
аспекты
профессиональной деятельности юриста.
Цель данного учебника – сформировать у студентов-бакалавров способность
и готовность к активному владению профессионально ориентированным
английским языком.
Издание
предназначено
для
студентов-бакалавров
юридических
специальностей всех форм обучения в рамках программы «Иностранный
язык в сфере юриспруденции».
ГРИФ:
Рекомендовано
Учебно-методическим
объединением
по
юридическому образованию вузов Российской Федерации в качестве
учебника для студентов образовательных организаций, обучающихся по
направлению подготовки "Юриспруденция", квалификация (степень)
"бакалавр".

Английский язык для юристов.Уч.-М.:Проспект,2022.
Автор: Рыбин П.В., Милицына Л.Ф.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Учебник предназначен для студентов-юристов базового (pre-intermediate)
уровня владения английским языком и ориентирован на комплексное развитие
умений во всех видах речевой деятельности - чтении, говорении, письме и
аудировании - в контексте обучения языку права. Особое внимание уделяется
работе над словарём и юридической терминологией. Каждый текст урока
сопровождается подробным англо-русским глоссарием.
В первую часть учебника вошли шесть разделов по темам: "Роль права в
обществе", "Право и справедливость", "Преступление и преступники", "Основы
правовой системы Великобритании", "Развитие английского общего права и
права справедливости", "Конституция Великобритании". Наряду с этими
темами
в
учебнике
рассматриваются
основные
характеристики
контенентальной системы права и некоторые особенности правового
устройства Российской Федерации.
Для студентов юридических факультетов высших учебных заведений, а также
для широкого круга лиц, изучающих английский язык в области права.

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-35445-0
144 c. Обложка
Код: 241 361
2022 г.

450,00

Испанский язык в правоведении.Уч. для
магистров.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Малышова А.С.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Настоящий учебник представляет собой курс испанского языка в деловой
сфере и имеет целью формирование основ делового общения в устной и
письменной формах.
Предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Юриспруденция», квалификация (степень) «магистр». Учебник может быть
использован широким кругом лиц, желающих ознакомиться с испанским
языком в сфере делового общения.

Код ББК: 81.2Исп
ISBN: 978-5-9988-0685-8
96 c. Обложка
Код: 229 574
2018 г.

350,00

Испанский язык для юристов.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Волкова Г.И., Колесникова Н.Ю., Лобанова О.Н.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Настоящее пособие является сборником тестов и упражнений для студентов,
изучающих испаннский язык в качестве основного и второго иностранного
языка.
Данное учебное пособие состоит из 38 уроков, каждый из которых включает
текстовый материал на испанском языке, снабженный кратким словарем и
вопросником. Уроки дополнены набором разноцелевых упражнений,
призванных развивать лексико-грамматические и переводческие умения
студентов путем подбора и запоминания наиболее адекватного эквивалента в
каждом языковом контексте.
Для студентов юридических учебных заведений, а также всех, кто
интересуется испанским языком и устройством Испании, ее законодательной
проблематикой, современными правоведческими особенностями.

Код ББК: 81.2Исп-923
ISBN: 978-5-392-29568-5
184 c. Обложка
Код: 231 749
2019 г.

500,00

Немецкий язык для юристов. Уч.-2-е изд., перераб. и
доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Бирюкова М.А.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Код ББК: 81.2Нем-923
ISBN: 978-5-392-35382-8
528 c. Переплет
Код: 241 771
2021 г.

1 400,00

Согласно новому федеральному государственному образовательному
стандарту высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» курс иностранного языка преподается в рамках
дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции». Учебник построен
в соответствии с современными требованиями методики преподавания
иностранных языков. Целью данного учебника является обучение студентов
активному владению иностранным языком в сфере профессиональной
деятельности юриста.
Уникальной особенностью данного учебника является наличие в нем
сравнительных материалов по различным отраслям современной правовой
системы Германии и России.
Учебник может быть использован соискателями и аспирантами при
подготовке к сдаче кандидатского экзамена по немецкому языку.

Немецкий язык для юристов. Уч.для
магистров.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Отв.ред. Бирюкова М.А., Зайцева О.В., Филиппова А.В.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Код ББК: 81.2Нем-9
ISBN: 978-5-9988-1043-5
88 c. Обложка
Код: 236 552
2020 г.

Настоящий учебник представляет собой курс немецкого языка в деловой
сфере и имеет целью формирование основ делового общения в устной и
письменной формах.
Предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Юриспруденция», квалификация (степень) «магистр». Учебник может быть
использован широким кругом лиц, желающих ознакомиться с немецким
языком в сфере делового общения.

490,00

Немецкий язык для юристов.Уч.-М.:Проспект,2021.Доп.
УМО
Автор: Отв.ред. Бирюкова М.А.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Код ББК: 81.2Нем-9
ISBN: 978-5-392-33864-1
552 c. Обложка
Код: 239 222
2021 г.

1 100,00

Настоящий учебник предназначен для студентов, обучающихся по
направлению подготовки юриспруденция (квалификация бакалавр) и
широкого круга лиц, изучающих немецкий язык.
Учебник построен в
соответствии с современными требованиями методики преподавания
иностранных языков. Целью данного учебника является обучение студентов
активному владению иностранным языком в сфере профессиональной
деятельности юриста.
Уникальной особенностью данного учебника является наличие в нем
сравнительных материалов по различным отраслям современной правовой
системы Германии и России.
Учебник может быть использован соискателями и аспирантами при
подготовке к сдаче кандидатского экзамена по немецкому языку.
ГРИФ: Допущен Учебно-методическим объединением по юридическому
образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений обучающихся по специальности и
направлению подготовки "Юриспруденция".

Учебное пособие по профессионально
ориентированному чтению. На материале романа Дж.
Гришема «Пора убивать».-М.:Проспект,2020.
Автор: Ускова Т.В.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Данное учебное пособие предназначено для студентов 3 курса, обучающихся
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», и студентов 4 курса,
обучающихся
по
специальности
40.05.02
«Правоохранительная
деятельность», изучающих английский язык в качестве первого или второго
иностранного. Оно может быть использовано при обучении студентов других
неязыковых специальностей, а также для широкого круга лиц, изучающих
английский язык.
Пособие представляет собой методическую разработку заданий по
профессионально ориентированному чтению к книге Дж. Гришема «Пора
убивать» (“A Time to Kill”), среди которых представлены вопросы для контроля
знаний,
лексико-грамматические
упражнения
для
закрепления
профессиональной терминологии. Основной целью книги является развитие
языковых и профессиональных компетенций в рамках изучения положений и
норм уголовного права Англии и США. Задания подобраны с учетом
профессиональной подготовки студентов-юристов.
Пособие призвано научить студентов свободно ориентироваться в тексте,
развить

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-31476-8
96 c. Обложка
Код: 236 870
2020 г.

450,00

Французский язык для юристов. Уч. для
магистров.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв.ред. Толстикова С.А., Ногаева В.У.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Настоящий учебник представляет собой курс французского языка в деловой
сфере и имеет целью формирование основ делового общения в устной и
письменной формах.
Предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Юриспруденция», квалификация (степень) «магистр». Учебник может быть
использован широким кругом лиц, желающих ознакомиться с французским
языком в сфере делового общения.

Код ББК: 81.2Фр
ISBN: 978-5-392-31296-2
96 c. Обложка
Код: 236 553
2020 г.

450,00

Юридический перевод. Учебное пособие по переводу с
английского языка на русский.-М.:Проспект,2022.
Автор: П/р Рыбина П.В.
Раздел: Иностранный язык для юристов

Код ББК: 67я73+81.2-7-923
ISBN: 978-5-392-35834-2
536 c. Обложка
Код: 241 940
2022 г.

1 200,00

Предлагаемое учебное пособие направлено на обучение письменному
переводу юридических текстов различных стилей и жанров как деятельности,
объединяющей три этапа: переводческий анализ, перевод и редактирование.
Особое внимание уделяется переводческому анализу текста. В пособии на
базе современных концепций лингвистики и переводоведения системно
излагаются особенности перевода английских юридических документов и
рассматриваются
основные
закономерности
процесса
перевода
специального текста. Оно содержит обширный практический материал,
предназначенный как для работы над отдельными трудностями юридического
перевода, так и для развития универсальных переводческих навыков.
Адресовано студентам и слушателям юридических вузов, изучающим
дисциплину «Профессионально-ориентированный перевод», а также может
быть полезно лицам, владеющим английским языком и желающим
познакомиться с основами теории и практики письменного юридического
перевода с английского языка на русский.

