


Учебное пособие состоит из четырех глав, в которых

рассматривается актуальная экономическая тематика.

Разнообразные упражнения направлены на отработку

лексических и грамматических навыков. В приложении

представлены словник и расшифровка сокращений, наиболее

часто встречающихся как в текстах пособия, так и в сфере

бизнеса в целом. Предназначено для студентов, обучающихся по

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».

URL: http://www.iprbookshop.ru/93213.html

Учебное пособие рассчитано на студентов, языковая подготовка

которых соответствует уровню Pre-Intermediate/Intermediate.

Основными его целями являются – расширение лексического

запаса студентов и развитие у них навыка регулярного изучения

профессиональной литературы для пополнения языковых и

фоновых знаний. Пособие содержит материалы, подобранные из

современных аутентичных источников, как печатных, так и

сетевых, и снабженные творческими заданиями и упражнениями.

Рекомендовано для студентов бакалавриата, обучающихся по

направлениям 44.03.05 «Педагогическое образование» и 45.03.01

«Филология».

URL: http://www.iprbookshop.ru/92876.html



Целью учебного пособия является введение в язык специальности, 

ознакомление с англоязычной терминологией, принятой в 

профессиональной деятельности культурологов, обучение навыкам 

перевода профессиональных текстов в сфере культурологии. В каждом 

разделе представлен языковой материал по выше обозначенным темам, 

а также лексико-грамматические упражнения, способствующие 

развитию навыков чтения и перевода. Предназначено студентам I курса 

в рамках профессиональной подготовки специалистов к практическим 

занятиям (включая рекомендации по организации самостоятельной 

работы) по дисциплине «Иностранный язык» по направлению 

подготовки 54.03.01 Культурология, профиль Художественная культура.

URL: http://www.iprbookshop.ru/80883.html

Учебное пособие является завершающей частью учебного комплекса,

разработанного для вариативного курса английского языка, и

предназначено для бакалавров 3,4 курсов, изучающих английский язык

по направлению «Туризм», профиль «Международный туризм».

Основной целью данного учебного пособия является

совершенствование навыков и развитие умений иноязычного общения в

профессиональной среде. Темы соответствуют программе и учебным

планам подготовки бакалавров данного профиля. Тематические

параграфы учебного пособия имеют единообразную структуру и

базируются на использовании аутентичных текстов. Комплекс

упражнений имеет коммуникативную направленность в целях

совершенствования владения иностранным языком.

URL: http://www.iprbookshop.ru/94406.html



Цель учебника - развитие у студентов знаний и навыков, необходимых

для обмена информацией в сфере их профессиональной деятельности.

Задачи учебника: выработка навыков фонологически правильной речи;

овладение словарным минимумом по специальности; овладение

грамматикой английского языка, необходимой для перевода и

коммуникативной деятельности по специальности; выработка навыков

коммуникации в сфере профессиональной деятельности. Помимо

учебных заданий, учебник включает: описание знаков транскрипции,

словарь, поурочный список грамматических тем, грамматический

справочник и список использованной литературы. Предназначен для

аудиторного чтения для студентов II курса (осенний семестр) по

специальностям 270100 «Архитектура», 270900 «Градо-строительство».

URL: http://www.iprbookshop.ru/80738.html

Учебное пособие содержит основные фонетические, лексические и

грамматические темы, а также упражнения и задания, направленные

на совершенствование языковой компетенции учащихся. Приведены

тексты и диалоги, а также деловая документация. Материал отражает

современные тенденции и требования к обучению и практическому

овладению иностранным языком в профессиональной деятельности

педагога, направлен на повышение коммуникативной культуры

специалистов. Предназначено для учащихся учреждений среднего

специального образования по специальностям профиля образования

«Педагогика».

URL: http://www.iprbookshop.ru/84873.html



Учебник предназначен для студентов бакалавриата, магистратуры и
всех изучающих проблемы бизнес-коммуникаций и бизнес-среды,
корпоративных и массовых коммуникаций. Содержит изложение
принципов делового общения, базирующихся на объединении
научной и практической проблематики таких дисциплин, как
лингвистика, паралингвистика, риторика, психология, этика, логика,
менеджмент. Анализируются проблемы эффективности
коммуникаций и менеджмента бизнес-коммуникаций, организации
делового взаимодействия, этики и культуры делового общения.
Учебник учит преодолевать барьеры в общении, искусно вести
деловой разговор, переговоры, совещания, убеждать, не позволять
собеседнику манипулировать собой, успешно выступать перед
аудиторией. Может быть использован как для аудиторных занятий,
так и для самостоятельной работы.

URL: http://www.iprbookshop.ru/87919.html

Настоящий практикум предназначен для студентов 1-го курса,

изучающих английский язык, всех направлений подготовки

бакалавриата, реализуемых в Кемеровском государственном

институте культуры. В данном практикуме использованы

материалы для упражнений, взятые из аутентичных

источников, учебников и учебных пособий российских и

зарубежных авторов. Практикум может быть использован как

для аудиторной, так и для самостоятельной работы студентов.

URL: http://www.iprbookshop.ru/76329.html 



Учебник предназначен для студентов первого-второго курсов

гуманитарных факультетов вузов, обучающихся по направлениям

подготовки «Филология», «Журналистика», «История», «Психология»,

«Социология» и «Социальная работа». Учебник охватывает бытовую,

учебно-познавательную, социально-культурную и профессиональную

сферы общения; включает материалы для совершенствования

рецептивных и продуктивных видов речевой деятельности. Темы

учебника отвечают профессиональным интересам и уровню

профессиональной компетенции обучающихся.

http://www.iprbookshop.ru/81614.html

В пособии содержатся образцы современных оригинальных

англоязычных контрактов с параллельным переводом на русский

язык и развернутая система упражнений, построенных на

коммуникативно-функциональном принципе, снабженных ключами и

ориентированных на развитие навыков понимания и перевода

основополагающих статей контрактов в сфере предпринимательского

права. Для аудиторной и самостоятельной работы студентов и

аспирантов учебных заведений юридического профиля, а также для

широкого круга лиц, желающих самостоятельно совершенствовать

уровень владения английским языком в профессиональной сфере.

http://www.iprbookshop.ru/81740.html




