Квасова, Л.В. Английский язык в области
компьютерной
техники
и
технологий
=
Professionalenglishforcomputing : учебное пособие / Л. В.
Квасова, С. Л. Подвальный, О. Е. Сафонова. - 3-е изд.,
стереотип. - М. : КНОРУС, 2014. - 176 с. - (Бакалавриат).
Доступно изложены способы перевода научных
текстов, не относящиеся к компетенции элементарной
(базовой) грамматики. Содержит англо-русский словарь
компьютерных терминов и сокращений, представляющих
особую сложность.
Для студентов бакалавриата и магистратуры,
аспирантов, специалистов технических вузов.

Шубина, Э.Л. Немецкий язык. Пособие для
индивидуальной работы студентов экономических
специальностей : учебное пособие / Э. Л. Шубина. - М.
: КНОРУС, 2013. - 176 с.
Тематика пособия охватывает экономические
темы, которые корреспондируются с темами из учебнометодического комплекса по макро- и микроэкономике.
Большинство текстов заимствовано из оригинальной
немецкой литературы и снабжено послетекстовыми
упражнениями, имеющими, как правило, коммуникативный
характер.
Для студентов экономических и финансовых
вузов, а также для всех изучающих деловой немецкий
язык.

Агабекян И.П. Английский язык: сервис и
туризм : учебное пособие для бакалавров / И. П.
Агабекян. - 2-е изд. - М. : Дашков и К*, 2014. - 312 с. (Учебные издания для бакалавров).
Учебное пособие предназначено для занятий по
английскому языку в высших учебных заведениях, готовящих
специалистов в сфере сервиса, туризма, торговли и пищевой
промышленности по специальностям "Социально-культурный
сервис и туризм" и "Сервис".Пособие может использоваться
для студентов средних специальных учебных заведений, а
также на курсах английского языка, для самостоятельных
занятий перед поездкой за рубеж с целью работы в сфере
обслуживания: в гостиничном деле, общественном питании,
торговле.

Курс английского языка для магистрантов /
ред. Н. А. Зинкевич. - М. : Айрис-пресс, 2011. - 448 с.
Данный учебник нацелен на развитие и
совершенствование общих и предметных (деловой
английский язык) компетенций, необходимых как для
выпускников магистратуры, специализирующихся в области
бизнеса и делового администрирования, так и для широкого
круга лиц, совершенствующихся в BusinessEnglish. Книга
охватывает
тематику
и
ситуации
общения
в
профессиональной, академической и социокультурной
сферах. Учебник построен на междисциплинарной основе и
современных
методических
принципах.Учебник
предназначен для магистрантов, специализирующихся в области менеджмента,
бизнеса, делового администрирования, а также может быть использован
слушателями МВА и широким кругом лиц, совершенствующихся в английском
языке.

