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Настоящее учебное пособие «Глоссарий базовых терминов по экономической специ-
альности «АУДИТ». Английский язык. 550 терминов – слов и словосочетаний» отражает 
современное состояние основной терминологической лексики на английском языке в сфе-
ре отдельного направления экономической науки, именно аудита.

В Пособии использована развёрнутая система специальных помет: грамматических, 
лексико-семантических, орфографических, стилистических, обычно понятных как специ-
алисту, так и обычному пользователю словарей. Широко представлены возможности си-
нонимического ряда многих лексических единиц. В ряде случаев помещены развёрнутые 
комментарии в виде толкований к некоторым представленным лексическим единицам.

Данный Глоссарий может использоваться студентами, аспирантами и научными ра-
ботниками, преподавателями и всеми теми, кто интересуется данной областью экономиче-
ской науки. Он может также найти применение при обучении различным видам речевой 
деятельности на продвинутом этапе изучения английского языка.
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От авторов

Настоящее учебное пособие «Глоссарий базовых терминов по эконо-
мической специальности «АУДИТ». Английский язык. 550  терминов  — 
слов и словосочетаний» создано коллективом авторов — преподавателей 
кафедры лингвистики и  профессиональной коммуникации в  области 
экономики Института права, экономики и информационных технологий 
МГЛУ1. 

Глоссарий отражает современное состояние основной терминологи-
ческой лексики на английском языке в сфере отдельного направления эко-
номической науки, именно аудита.

Источниками словника послужили оригинальные материалы различ-
ных жанров по данной отрасли экономики; составленные авторами и опу-
бликованные Русско-английский и Англо-русский словари по бухгалтер-
скому учёту, анализу и  аудиту, созданные ими в  рамках выполненного 
МГЛУ Национального проекта в области лингвистического образования 
«Лингвапарк»; многочисленные специальные толковые и двуязычные сло-
вари данной сферы экономической науки; ресурсы интернет-сайтов.

В  Пособии использована развёрнутая система специальных помет: 
грамматических, лексико-семантических, орфографических, стилистиче-
ских, обычно понятных как специалисту, так и  обычному пользователю 
словарей. Широко представлены возможности синонимического ряда 
многих лексических единиц. В ряде случаев помещены развёрнутые ком-
ментарии в виде толкований к некоторым представленным лексическим 
единицам.

Данный Глоссарий базовых терминов по экономической специаль-
ности «АУДИТ» на английском языке может использоваться студентами, 
аспирантами и  научными работниками, преподавателями и  всеми теми, 
кто интересуется данной областью экономической науки. Он может также 
найти применение при обучении различным видам речевой деятельности 
на продвинутом этапе изучения английского языка.

1 Данные об авторах, ответственном редакторе и рецензентах приводятся на мо-
мент написания данного учебного пособия.


