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Изменения рабочей программы 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Алонцева, Н. В. Английский язык для направления "Менеджмент". English for Managers 

[Текст] : учебник / Н. В. Алонцева, Ю. А. Ермошин. – Москва : Академия, 2011. – 272 с.   

2. 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 
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с экрана.(11.08.2017). 
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6.2 Дополнительная литература 

 

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

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

2. Достовалова, И. Н. The Language of Small Business [Электронный ресурс] : пособие / И. 
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4. Мюллер, В. К. Англо-русский словарь. 60 000 слов [Текст] / В. К. Мюллер. – Москва : 

РИПОЛ классик, 2009. – 736 с.  

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

- кабинет иностранных языков, оснащенный мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

-помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; 

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

обучающихся. 
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