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«Деловой иностранный язык» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Агабекян, И. П. Деловой английский. English for Business [Текст] : учеб. пособие / И. П. 

Агабекян. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. – 317 с.   

2. Гнездилова, Л. Б. Деловой иностранный язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

всех технических специальностей и направлений вузов / Л. Б. Гнездилова ; ФГБОУ ВПО 

Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2014. – 

120 с. – Режим доступа: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90150&type=utchposob:common 

(дата обращения 11.08.2017). 

3. Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка = Practical English Grammar. 

Exercises and Comments : упражнения и комментарии Communicate in English [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. В. Гуревич. – Москва : Флинта, 2012 – 292 с. – Режим досту-

па:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103487&needauth=0. – Загл. с экрана (дата 
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4. Сиполс, О. В. Develop Your Reading Skills. Comprehention and Translation Practice = Обуче-
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6.2 Дополнительная литература 
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(дата обращения 11.08.2017). 

2. Кузнецова, И. К. Practice of writing business letters : Практикум обучения деловой переписке 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. К. Кузнецова. – Москва : Евразийский откры-

тый институт, 2010. – 64 с. – Режим доступа:  
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3.  Мюллер, В. К. Англо-русский словарь. 60 000 слов [Текст] / В. К. Мюллер. – Москва : РИ-

ПОЛ классик, 2009. – 736 с. 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая ма-

териально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным и лингафонным оборудованием; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся.  
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