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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

марта 2015 г. №322 дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

входит в состав базовой части блока 1 –дисциплины (модули). Данная дисциплина, в 

соответствии с учебным планом института, является обязательной для изучения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» включает 20 тем. 

Темы объединены в четыре дидактические единицы: «Бизнес-корреспонденция», «Основные 

правила речевого этикета», «Резюме и презентации», «Бизнес-коммуникация». 

 

Цели изучения данной дисциплины состоят:  

 в более глубоком понимании закономерностей изучаемого языка, в развитии 

научного мышления, расширении лингвистического кругозора студентов  

 в сознательном использовании языковых ресурсов в профессиональной 

деятельности, в приобретении и развитии коммуникативных компетенций и навыков 

в области специальности. 

Основными задачами являются: 

 накопление, закрепление и практика слов, связанных с бизнес средой;  

 развитие навыков делового общения в бизнес среде - участие в переговорах и совещаниях, 

навыки презентации и т.д. 

 формирование навыков монологической речи в деловом общении (построение 

подготовленного монологического высказывания в рамках заданной тематики в объеме не 

менее 10-12 фраз) 

 совершенствование навыков ведения диалога на профессиональные темы, обсуждения 

услышанного (прочитанного, увиденного); 

 формирование навыков выступления с докладом (презентацией) на тему, связанную со 

специальностью. 

 овладение и развитие навыков работы с англоязычным текстом общей бизнес-тематики 

(поисковое и просмотровое чтение, передача краткого содержания, подробный пересказ, 

умение делать выводы); 

 навыки делового письма  (бизнес предложение, отчет, протокол совещания, запрос и т.д.) 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОПК-1); 

 

После изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать  

- протокол проведения совещаний, процедура, формат 

- протокол проведения переговоров, процедура, формат, стратегии 

- основные понятия и устойчивые лексические сочетания в деловом английском языке 

- грамматические структуры и речевые клише, характерные для делового английского 

языка 

- специфику межличностных отношений и этических норм бизнеса в стране изучаемого 

языка 

- язык дипломатии 

- специфику ведения бизнеса в различных англо-говорящих странах, а также новые 

тенденции в деловой среде 

 

 Уметь  

- организовывать, участвовать, руководить бизнес совещанием 

- вести беседу – диалог в рамках заданной деловой темы 
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- подготовить устное сообщение или презентацию на бизнес- тему 

- принимать участие в дискуссии (ситуативное общение, решение кейса) в рамках 

обсуждения темы 

- читать литературу без словаря по бизнес-тематике с целью получения 

профессиональной информации 

- организовывать, участвовать, руководить бизнес переговорами 

 

 Владеть  

- навыками работы с бизнес статьями с целью извлечения и переработки информации 

- навыками презентации информации на английском языке по определенной тематике  

- навыками ведения переговоров в деловой среде 

- навыками участия в бизнес совещании 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 
Бизнес-

корреспонденция 

1 Структура английского письма ОПК-1 

2 Приветствие в письмах ОПК-1 

3 Адрес и подпись в английском письме ОПК-1 

4 
Заключительная фраза и дата в английском 

письме 

ОПК-1 

5 
Сопроводительное письмо и 

рекомендательное письмо 

ОПК-1 

2 
Основные правила 

речевого этикета 

6 
Выражение долженствования. 10 основных 

принципов делового английского языка 

ОПК-1 

7 Формы обращения на английском языке ОПК-1 

8 Поздравления на английском языке ОПК-1 

9 Английские фразы при вручении подарка ОПК-1 

10 Пожелания на английском языке ОПК-1 

3 

Составление 

резюме и 

проведение 

презентаций 

11 Основные правила составления резюме ОПК-1 

12 Образцы резюме ОПК-1 

13 Презентация ОПК-1 

14 
Основные фразы, используемые при 

проведении презентации 

ОПК-1 

15 Эссе и меморандум ОПК-1 

4 
Бизнес- 

коммуникация 

16 Разговор по телефону ОПК-1 

17 
Стандартные фразы при телефонном 

разговоре 

ОПК-1 

18 
Примеры телефонных переговоров для 

назначении деловых встреч 

ОПК-1 

19 Собеседование  ОПК-1 

20 Группы вопросов во время собеседования ОПК-1 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин, изучаемых 

ранее по учебному плану. Согласно учебному плану дисциплина «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» изучается в первом семестре. 

Деловой английский изучается как прикладная дисциплина. Обучение английскому 

языку проводится с учетом будущей профессиональной деятельности выпускника. Программа 

строится таким образом, чтобы способствовать развитию профессионально значимых для 

будущего специалиста компетенций. 

Достижение уровня профессиональной подготовки, соответствующего требованиям 

профессиональной компетентности экономиста невозможно только с помощью традиционных 
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методов обучения и организации учебной деятельности. С позиций современных требований 

фокус в обучении переносится на развитие личности, обучение студента умению 

совершенствовать свою квалификацию.  

В результате компетентностно-ориентированного иноязычного обучения студент 

приобретает способность работать с профессионально-значимым иноязычным материалом, 

самостоятельно пополнять знания, и развивать личный творческий потенциал. 

 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 2семестр 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 108(3) 

Лекции 14 

Практические занятия (ПЗ) 28 

Самостоятельная работа (СРС) 66 

Вид итогового контроля зачет с оценкой 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 2семестр 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 108(3) 

Лекции 12 

Практические занятия (ПЗ) 12 

Самостоятельная работа (СРС) 84 

Вид итогового контроля зачет с оценкой 

 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Бизнес-корреспонденция 

Структура английского письма, правила написания электронных писем, написание 

адреса, подпись, приветствия в письмах, заключительные фразы, даты, сопроводительное 

письмо и подтверждение получения письма. 

Раздел 2. Основные правила речевого этикета 

Выражение долженствования, 10 основных принципов делового английского, 

поздравления, английские выражения, используемые при вручении подарка, пожелания на 

английском языке, формы обращения в английском языке. 

Раздел 3. Резюме и презентации 

Основные правила составления резюме, образцы написания резюме, подготовка 

презентации, написание эссе и меморандума. 

Раздел 4. Бизнес-коммуникация 
Разговор по телефону, подготовка деловой встречи, подготовка к собеседованию, 

бронирование авиабилетов.  

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ПЗ СРС 

1 Структура английского письма 5,5 0,5 1,5 3,5 

2 Приветствие в письмах 5,5 0,5 1,5 3,5 

3 Адрес и подпись в английском письме 5,5 0,5 1,5 3,5 
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4 
Заключительная фраза и дата в английском 

письме 
5,5 0,5 1,5 3,5 

5 
Сопроводительное и рекомендательное 

письмо 
5,5 0,5 1,5 3,5 

6 Выражение долженствования 5,5 0,5 1,5 3,5 

7 Формы обращения в английском письме 5,5 0,5 1,5 3,5 

8 Поздравления на английском язык 5,5 0,5 1,5 3,5 

9 Английские фазы при вручнии подарка 5,5 0,5 1,5 3,5 

10 Пожелания на английском языке 5,5 0,5 1,5 3,5 

11 Основные правила составления резюме 5,5 0,5 1,5 3,5 

12 Образцы резюме 5,5 0,5 1,5 3,5 

13 Презентация 5,5 0,5 1,5 3,5 

14 
Основные фразы при проведении 

презентации 
5,5 0,5 1,5 3,5 

15 Эссе и меморандум 5,5 0,5 1,5 3,5 

16 Разговор по телефону 5,5 0,5 1,5 3,5 

17 
Стандартные фразы при телефонном 

разговоре 
5,5 0,5 1,5 3,5 

18 Примеры телефонных разговоров 5,5 0,5 1,5 3,5 

19 Собеседование 4,5 2,5 0,5 1,5 

20 Группы вопросов во время собеседования 4,5 2,5 0,5 1,5 

Итого: 108 14 28 66 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ПЗ СРС 

1 Структура английского письма 5 0,5 0,5 4 

2 Приветствие в письмах 5 0,5 0,5 4 

3 Адрес и подпись в английском письме 5 0,5 0,5 4 

4 
Заключительная фраза и дата в английском 

письме 
5 0,5 0,5 4 

5 
Сопроводительное и рекомендательное 

письмо 
5 0,5 0,5 4 

6 Выражение долженствования 5 0,5 0,5 4 

7 Формы обращения в английском письме 5 0,5 0,5 4 

8 Поздравления на английском язык 5 0,5 0,5 4 

9 Английские фазы при вручнии подарка 5 0,5 0,5 4 

10 Пожелания на английском языке 5 0,5 0,5 4 

11 Основные правила составления резюме 5 0,5 0,5 4 

12 Образцы резюме 5 0,5 0,5 4 

13 Презентация 5 0,5 0,5 4 

14 
Основные фразы при проведении 

презентации 
5 0,5 0,5 4 

15 Эссе и меморандум 5 0,5 0,5 4 

16 Разговор по телефону 5 0,5 0,5 4 

17 
Стандартные фразы при телефонном 

разговоре 
5 0,5 0,5 4 

18 Примеры телефонных разговоров 5 0,5 0,5 4 

19 Собеседование 9 1,5 1,5 6 

20 Группы вопросов во время собеседования 9 1,5 1,5 6 

Итого: 108 12 12 84 
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8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ОЧНОЙ И ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ. 

 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.  

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

1. Структура английского письма 

2. Приветствие в письмах 

3. Адрес и подпись в английском письме 

4. Заключительная фраза и дата в английском письме 

5. Сопроводительное и рекомендательное письмо 

6. Выражение долженствования 

7. Формы обращения в английском письме 

8. Поздравления на английском язык 

9. Английские фазы при вручнии подарка 

10. Пожелания на английском языке 

11. Основные правила составления резюме 

12. Образцы резюме 

13. Презентация 

14. Основные фразы при проведении презентации 

15. Эссе и меморандум 

16. Разговор по телефону 

17. Стандартные фразы при телефонном разговоре 

18. Примеры телефонных разговоров 

19. Собеседование 

20. Группы вопросов во время собеседования 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

11.1 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ОЧНОЙ И ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- выполнение контрольной работы; 

- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к экзамену в соответствии с перечнем контрольных вопросов для 

аттестации; 

- дидактическое тестирование. 

Очная форма обучения 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание 

самостоятельной работы 

Формы  

контроля 

Объем

, час. 

1.  

Структура английского письма 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
3,5 
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2.  

Приветствие в письмах 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3,5 

3.  

Адрес и подпись в английском 

письме 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3,5 

4.  

Заключительная фраза и дата в 

английском письме 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
3,5 

5.  

Сопроводительное и 

рекомендательное письмо 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3,5 

6.  

Выражение долженствования 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
3,5 

7.  

Формы обращения в английском 

письме 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
3,5 

8.  

Поздравления на английском язык 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
3,5 

9.  

Английские фазы при вручнии 

подарка 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
3,5 

10.  

Пожелания на английском языке 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
3,5 

11.  

Основные правила составления 

резюме 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
3,5 

12.  

Образцы резюме 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
3,5 
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13.  

Презентация 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
3,5 

14.  

Основные фразы при проведении 

презентации 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
3,5 

15.  

Эссе и меморандум 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
3,5 

16.  

Разговор по телефону 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
3,5 

17.  

Стандартные фразы при 

телефонном разговоре 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
3,5 

18.  

Примеры телефонных разговоров 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
3,5 

19.  

Собеседование 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
1,5 

20.  

Группы вопросов во время 

собеседования 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
1,5 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание 

самостоятельной работы 

Формы  

контроля 

Объем

, час. 

1.  

Структура английского письма 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
4 

2.  

Приветствие в письмах 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

4 

3.  
Адрес и подпись в английском 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

Устный опрос, 

проверка тестов, 
4 
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письме работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

проверка 

рефератов 

4.  

Заключительная фраза и дата в 

английском письме 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
4 

5.  

Сопроводительное и 

рекомендательное письмо 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

4 

6.  

Выражение долженствования 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
4 

7.  

Формы обращения в английском 

письме 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
4 

8.  

Поздравления на английском язык 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
4 

9.  

Английские фазы при вручнии 

подарка 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
4 

10.  

Пожелания на английском языке 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
4 

11.  

Основные правила составления 

резюме 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
4 

12.  

Образцы резюме 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
4 

13.  

Презентация 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
4 
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14.  

Основные фразы при проведении 

презентации 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
4 

15.  

Эссе и меморандум 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
4 

16.  

Разговор по телефону 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
4 

17.  

Стандартные фразы при 

телефонном разговоре 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
4 

18.  

Примеры телефонных разговоров 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
4 

19.  

Собеседование 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
6 

20.  

Группы вопросов во время 

собеседования 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
6 

 

 

11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

Курсовой проект учебным планом не предусмотрен. 

 

11.3. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Контрольная работа учебным планом не предусмотрена 

 

11.4. ВОПРОСЫ-ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ ДЛЯ ОЧНОЙ И ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 

1. Структура английского письма. 

2. Приветствие в письмах. 

3. Основные правила написания электронного письма. 

4. Сопроводительное письмо. 

5. Рекомендательное письмо. 

6. Заключительная фраза и дата в письме. 

7. Способы выражения долженствования. 
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8. 10 основных правил делового английского языка. 

9. Формы обращения. 

10. Как правильно поздравить на английском языке. 

11. Пожелания на английском языке. 

12. Как правильно вручить подарок. 

13. Резюме. 

14. Проведение презентации. 

15. Эссе. 

16. Меморандум. 

17. Основные правила ведения телефонных переговоров. 

18. Собеседование. 

 

11.5. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА ДЛЯ ОЧНОЙ И ОЧНО-ЗАОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 

 Прочитайте текст и выберите предложение, присутствующее в данном абзаце. 
1. The business letter is not generally regarded as a form of literature and does not require a 

literary mind or any particular literary talent. The language is, mainly, stereotyped. 

2. In formal style, we avoid contractions, slang, certain phrasal verbs, and language that sounds 

spoken rather than written. We use the passive more, and we use longer words rather than shorter 

ones. It must be stressed that official or semiofficial business letters require certain accepted 

idioms, set phrases, patterns and grammar, which are found in general use today. 

3. Certain skills, therefore, must be acquired by practice, and details of writing must be learnt. 

There is a choice of most commonly used set phrases and patterns which will enable a student to 

write business letters in English. 

4. Special exercises can help to memorize business words and expressions as well as to practise the 

usage of articles and prepositions. For reasons of space, information such as addresses and dates is 

not set out at the top of the letters in this section. 

 Выберите предложение, присутствующее в 1-м абзаце. 

1) Деловое письмо не требует литературного мышления или особенного литературного 

таланта. 

2) Деловое письмо играет важную роль в современной корреспонденции. 

3) Современные люди пишут несколько деловых писем ежедневно. 
 

 Выберите предложение, присутствующее во 2-м абзаце. 

1) В официальном стиле избегают сокращений, сленга, определенных фразеологических 

глаголов и предпочитают письменный язык разговорному. 

2) В английской деловой корреспонденции существует несколько стилей письма. 

3) Текст необходимо разбивать на смысловые параграфы, то есть абзацы. 
 

 Выберите предложение, присутствующее в 3-м абзаце. 

1) Существует целый ряд наиболее часто используемых наборов фраз и речевых образцов, 

которые позволят студенту написать деловое письмо на английском языке. 

2) Внутренний адрес располагается обычно под датой письма. 

3) Письмо должно быть кратким, логичным и предельно ясным. 
 

 Выберите предложение, присутствующее в 4-м абзаце. 

1) Специальные упражнения могут помочь запомнить слова и выражения делового 

письма, а также попрактиковаться в употреблении артиклей и предлогов. 

2) В деловых письмах предпочтительнее употребление более формальных слов, а также 

пассивных конструкций. 

3) Текст письма обычно не превышает одной страницы. 
 

 В каком значении в тексте употребляется следующий термин?  

Skills 
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1) величины 

2) сообщения 

3) умения 

4) решения 
 

 В каком значении в тексте употребляется следующий термин?  

Contraction 

1) сокращение 

2) увеличение 

3) деление 

4) усадка 
 

 В каком значении в тексте употребляется следующий термин?  

Require 

1) предлагать 

2) защищать 

3) требовать 

4) доставлять 
 

 В каком значении в тексте употребляется следующий термин?  

Pattern 

1) доверие 

2) образец 

3) отказ 

4) замена 
 

 Выберите правильный вариант из предложенных.  

They have been negotiating to buy the rights to the equipment ... . 

1) now 

2) since 11 o'clock 

3) yesterday 

4) in 2 days 
 

 Выберите правильный вариант из предложенных.  

I'm afraid we ... the problem again. 

1) will have to discuss 

2) had to discuss 

3) has to discuss 

4) discuss 
 

 Выберите правильный вариант из предложенных.  

This man didn't invent anything, ... ? 

1) hasn't he 

2) didn't he 

3) did he 

4) is he 
 

 Выберите правильный вариант из предложенных.  

He ... very hard lately. 

1) works 

2) will work 

3) is working 

4) has been working 
 

 Укажите английское соответствие выделенному глаголу в предложении на русском 

языке. 
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1. Эта модель была разработана недавно. 

2. Каждый год разрабатываются новые технологические 

процессы. 

3. В нашей лаборатории сейчас разрабатывается новая 

установка. 

4. Два года назад был разработан новый метод хранения 

водорода. 

A. has been 

developed 

B. are developed 

C. is being 

developed 

D. was developed 

E. is developed 

F. are being 

developed 
 

 Укажите эквивалентный перевод предложения на английском языке.  

The Buyer is to send to the Seller the Insurance Policy issued in the name of the Seller. 

1) Покупатель должен был выслать продавцу страховой полис, выписанный на имя 

продавца. 

2) Покупатель может выслать продавцу страховой полис, выписанный на имя продавца. 

3) Покупатель должен выслать продавцу страховой полис, выписанный на имя продавца. 
 

 Укажите эквивалентный перевод предложения на английском языке.  

You don't have to press him too hard now, he'll do the work when he has time. 

1) Вам нельзя оказывать на него слишком сильное давление сейчас, он сделает работу, 

когда будет время. 

2) Вам не нужно оказывать на него слишком сильное давление сейчас, он сделает работу, 

когда будет время. 

3) Вы не можете оказывать на него слишком сильное давление сейчас, он сделает работу, 

когда будет время. 
 

 Укажите эквивалентный перевод предложения на английском языке.  

Last year a lot of countries were represented at the international fair. 

1) Много стран было представлено на международной ярмарке в прошлом году. 

2) Много стран представили продукцию на международной ярмарке в прошлом году. 

3) Многие страны могли быть представлены на международной ярмарке в прошлом году. 
 

 Укажите эквивалентный перевод предложения на английском языке.  

They had to suspend the shipment of the goods. 

1) Они приостановили отгрузку товара. 

2) Им пришлось приостановить отгрузку товара. 

3) Они решили приостановить отгрузку товара. 
 

Английский язык. ГФ. Тест 3 (ур. А, B1) 

 

 Read the text. 

Massive Protest Against European Union Summit in Barcelona 
1. Organizers claim that between 300,000 and 500,000 people joined the weekend protests outside 

the European Union (EU) summit in the Spanish city of Barcelona. Even the official estimates are 

as high as a quarter of a million, far in excess of the 50-60,000 that had been anticipated. 

2. The Spanish government had done everything possible to limit the size of the protest. It would 

have been larger still if the Schengen treaty guaranteeing the free movement of EU citizens had not 

been suspended for the duration of the summit. An exclusion zone has been declared, and road and 

transport links nearby have been closed. Dozens of buses carrying anti-globalization and anti-

capitalist protesters were detained
1
 at the French border. Over 8,000 police were stationed around 

the summit venue, which met behind a huge metal fence. 

3. The organizers had tried to cooperate with the police, agreeing to stage their main demonstration 

on Saturday evening, after the EU summit had concluded and routing the march away from the 

summit venue from Placa de Catalunya to the harbor front. 

4. The protest was characterized by confused anti-capitalist sentiment
2
, including many voices 

opposing the Bush administration's warmongering
3
 - one group was dressed as Afghan prisoners at 

Camp X-ray in Cuba - and many more demanding the preservation of European-style state welfare 

policies and opposing economic liberalization. Nevertheless, that so many gathered to oppose what 
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they saw as the worst depredations
4
 of big business and the major powers against the world's 

people was a decisive rebuff
5
 to those media pundits

6
 and politicians who had insisted that such 

opposition was impermissible after the September 11 terror attacks. 

 
1
detain - задерживать  

2
sentiment - настроение  

3
warmongering - разжигание войны  

4
depredation - вторжение  

5
rebuff - отказ  

6
pundit - знаток 

 Point out which of the titles given below correlates to the first paragraph. 

1) Weekend protests in Barcelona. 

2) Holiday in the Spanish city. 

3) Weekend in Barcelona. 
 

 Point out which of the titles given below correlates to the second paragraph. 

1) The wonderful holiday. 

2) What had been done by the government? 

3) The protest is limited. 
 

 Point out which of the titles given below correlates to the third paragraph. 

1) Cooperation with the police. 

2) Saturday evening holiday. 

3) Everyone wants to march. 
 

 Point out which of the titles given below correlates to the fourth paragraph. 

1) Anti-capitalist sentiment. 

2) Depredation of big business. 

3) Why they protest... 
 

 Match the synonyms. 

1. protes

t 

2. borde

r 

3. march 

4. senti

ment 

5. treaty 

6. busin

ess 

7. oppos

ition 

8. dema

nd 

A. objection 

B. boundary 

C. demonstr

ation 

D. emotion 

E. agreemen

t 

F. commerc

e 

G. antagonis

m 

H. requireme

nt 

I. preservati

on 

J. organizer 
 

 Choose the correct form of the verb.  

Dozens of buses with anti-capitalist protesters ... at the French border. 

1) detains 

2) were detained 

3) will detain 
 

 Choose the correct form of the verb.  

Hundreds of thousands of people ... the weekend protest in Barcelona. 

1) was joined 

2) was joining 



 15 

3) joined 
 

 Choose the correct form of the verb.  

I doubted if she ... me. 

1) would understand 

2) will understand 

3) has understood 
 

 Choose the correct form of the verb.  

You had no choice, ... you? 

1) did 

2) had 

3) didn't 
 

Английский язык. ГФ. Тест 4 (ур. B2, C) 

 Прочтите текст. 
1. Like most wars, a trade war may bring about wanted economic or political changes, but later 

almost everyone suffers, including those whom trade war was meant to help. 

2. An inefficient car maker, for example, may ask the government for limits on foreign imports, 

hoping to keep its prices high without improving the quality of its product. In the end, however, 

other countries may impose restrictions on their own. Consumers and businesses in both countries 

are then forced to buy poorly made and expensive domestic products. The whole economy suffers 

by becoming less competitive on the international markets. 

3. The most common tools for limiting imports of foreign goods are quotas, tariffs, and subsidies. 

When a country imposes a quota, it limits the quantity of imported products. A tariff is a tax placed 

on goods entering a country, raising the price of imported goods. A government can also use the 

taxpayers' money to provide a subsidy to local producers, making the price of local goods 

artificially lower than imported goods. 

4. Trade barriers are often imposed temporarily to protect local producers from foreign 

competition and allow them time to improve productivity. The problem is that local producers 

rarely make necessary changes to improve their products or lower their prices as long as they are 

protected from foreign competition by trade barriers. 

 Из предложенных вариантов выберите основную мысль, соответствующую первому 

абзацу. 

1) Trade wars differs from other wars. 

2) Trade wars are similar to other wars. 

3) Trade wars like most of wars are beneficial for mankind. 
 

 Из предложенных вариантов выберите основную мысль, соответствующую второму 

абзацу. 

1) The whole economy always suffers from trade wars. 

2) The whole economy is never influenced by trade wars. 

3) The whole economy is sometimes influenced by trade wars. 
 

 Из предложенных вариантов выберите основную мысль, соответствующую третьему 

абзацу. 

1) Quotas is a tax placed on goods entering a country. 

2) Quotas, tariffs and subsides are the most common tools for limiting foreign imports. 

3) Tariffs placed on imported goods lower the price of these goods. 
 

 Из предложенных вариантов выберите основную мысль, соответствующую 

четвертому абзацу. 

1) The trade barriers help national producers to improve their products and lower their price. 

2) The trade barriers effectively protect national producers from foreign competition. 

3) Local producers are rarely ready to improve their products and lower their price while they 

are protected from foreign competition. 
 

 Выберите правильный вариант термина.  

Ограничение 
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1) competition 

2) improvement 

3) restriction 

4) quantity 
 

 Выберите правильный вариант термина.  

Улучшать 

1) to improve 

2) to provide 

3) to protect 

4) to supply 
 

 Выберите правильный вариант термина.  

производитель 

1) producer 

2) provider 

3) protector 

4) promoter 
 

 Выберите правильный вариант термина.  

конкуренция 

1) consuming 

2) currency 

3) cooperation 

4) competition 
 

 Вставьте соответствующий предлог.  

An inefficient producer may ask ... limits on foreign import. 

1) to 

2) with 

3) of 

4) for 
 

 Вставьте соответствующий предлог.  

Poorly made products become less competitive ... international market. 

1) about 

2) on 

3) at 

4) with 
 

 Вставьте соответствующий предлог.  

Trade barriers are imposed to protect local producers ... foreign competition. 

1) from 

2) of 

3) at 

4) for 
 

 Вставьте соответствующий предлог.  

Comparing salaries ... different countries it is difficult to determine the level of life of the people. 

1) about 

2) from 

3) in 

4) at 
 

 Подберите подходящее местоимение.  

When every country is allowed to do what ... does best, the world economy prospers. 
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1) we 

2) it 

3) he 

4) they 
 

 Подберите подходящее местоимение.  

Starting a new business people have to recognize ... benefits. 

1) his 

2) her 

3) ours 

4) their 
 

 Подберите подходящее местоимение.  

As an entrepreneur, she has founded three businesses of ... own. 

1) her 

2) hers 

3) she 

4) his 
 

 Подберите подходящее местоимение.  

I don't wish to pay for mistakes which are not ... . 

1) my 

2) our 

3) mine 

4) me 
 

 Дополните предложение, выбрав правильный вариант из предложенных.  

There are different ways of investing in industry, ... ? 

1) are there 

2) isn't it 

3) aren't there 

4) aren't they 
 

 Дополните предложение, выбрав правильный вариант из предложенных.  

All banks regulate their money supplies, ... ? 

1) didn't they 

2) isn't it 

3) do they 

4) don't they 
 

 Дополните предложение, выбрав правильный вариант из предложенных.  

Due to appropriate policy of the Directorate the employees didn't loose their jobs, ... ? 

1) don't they 

2) did they 

3) do they 

4) didn't they 
 

 Дополните предложение, выбрав правильный вариант из предложенных.  

Having a small amount of money you couldn't buy a new model of this car, ... ? 

1) could you 

2) couldn't you 

3) can you 

4) can't you 
 

 

12. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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12.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОПК-1); 

 

После изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать  

- протокол проведения совещаний, процедура, формат 

- протокол проведения переговоров, процедура, формат, стратегии 

- основные понятия и устойчивые лексические сочетания в деловом английском языке 

- грамматические структуры и речевые клише, характерные для делового английского языка 

- специфику межличностных отношений и этических норм бизнеса в стране изучаемого языка 

- язык дипломатии 

- специфику ведения бизнеса в различных англо-говорящих странах, а также новые тенденции в 

деловой среде 

 Уметь  

- организовывать, участвовать, руководить бизнес совещанием 

- вести беседу – диалог в рамках заданной деловой темы 

- подготовить устное сообщение или презентацию на бизнес- тему 

- принимать участие в дискуссии (ситуативное общение, решение кейса) в рамках обсуждения 

темы 

- читать литературу без словаря по бизнес-тематике с целью получения профессиональной 

информации 

- организовывать, участвовать, руководить бизнес переговорами 

 Владеть  

- навыками работы с бизнес статьями с целью извлечения и переработки информации 

- навыками презентации информации на английском языке по определенной тематике  

- навыками ведения переговоров в деловой среде 

- навыками участия в бизнес совещании 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№  
Наименование 

 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

(ПРО) 

1 
Бизнес-

корреспонденция 

1 Структура английского письма ОПК-1 

2 Приветствие в письмах ОПК-1 

3 
Адрес и подпись в английском 

письме 

ОПК-1 

4 
Заключительная фраза и дата в 

английском письме 

ОПК-1 

5 
Сопроводительное письмо и 

рекомендательное письмо 

ОПК-1 

2 
Основные правила 

речевого этикета 

6 

Выражение долженствования. 10 

основных принципов делового 

английского языка 

ОПК-1 

7 
Формы обращения на 

английском языке 

ОПК-1 

8 
Поздравления на английском 

языке 

ОПК-1 

9 
Английские фразы при вручении 

подарка 

ОПК-1 

10 Пожелания на английском языке ОПК-1 

3 

Составление резюме и 

проведение 

презентаций 

11 
Основные правила составления 

резюме 

ОПК-1 

12 Образцы резюме ОПК-1 
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13 Презентация ОПК-1 

14 
Основные фразы, используемые 

при проведении презентации 

ОПК-1 

15 Эссе и меморандум ОПК-1 

4 Бизнес- коммуникация 

16 Разговор по телефону ОПК-1 

17 
Стандартные фразы при 

телефонном разговоре 

ОПК-1 

18 

Примеры телефонных 

переговоров для назначении 

деловых встреч 

ОПК-1 

19 Собеседование  ОПК-1 

20 
Группы вопросов во время 

собеседования 

ОПК-1 

 



Этапы формирования компетенций дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

ОПК-1 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

- протокол проведения 

совещаний, процедура, 

формат 

- протокол проведения 

переговоров, процедура, 

формат, стратегии 

- основные понятия и 

устойчивые лексические 

сочетания в деловом 

английском языке 

- грамматические 

структуры и речевые 

клише, характерные для 

делового английского 

языка 

- специфику 

межличностных 

отношений и этических 

норм бизнеса в стране 

изучаемого языка 

- язык дипломатии 

- специфику ведения 

бизнеса в различных 

англо-говорящих странах, 

а также новые тенденции в 

деловой среде 

Темы лекций:  

1-20 

Вопросы к зачету 

соценкой 1-18 

Темы практических 

занятий  

1-20 

Тестовые задания 

вариант  

1-4 

- организовывать, 

участвовать, руководить 

бизнес совещанием 

- вести беседу – диалог в 

рамках заданной деловой 

темы 

- подготовить устное 

сообщение или 

презентацию на бизнес- 

тему 

- принимать участие в 

дискуссии (ситуативное 

общение, решение кейса) в 

рамках обсуждения темы 

- читать литературу без 

словаря по бизнес-тематике 

с целью получения 

профессиональной 

информации 

- организовывать, 

участвовать, руководить 

бизнес переговорами 

 

 

Темы лекций:  

1-20 

Вопросы к зачету с 

оценкой1-18 

Темы практических 

занятий  

1-20 

Тестовые задания 

вариант  

1-4 

- навыками работы с 

бизнес статьями с целью 

извлечения и 

переработки 

информации 

- навыками презентации 

информации на 

английском языке по 

определенной тематике  

- навыками ведения 

переговоров в деловой 

среде 

- навыками участия в 

бизнес совещании 

Темы лекций:  

1-20 

Вопросы к зачету 

с оценкой 1-18 

Темы 

практических 

занятий  

1-20 

Тестовые задания 

вариант  

1-4 

 

 



12.2.. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата обучения по 

дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания 

12.2.1. Вопросов и заданий для зачета с оценкой, практического занятия 

При оценке знаний на зачете  с оценкой учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Магистрант должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Магистрант должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Магистрант должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

4 Неудовлетворительно Магистрант демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 

шкалы на уровнях «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 

шкалы на уровне «неудовлетворительно». 

 

12.2.2. Тестирование 
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№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

12.3.1. Вопросы и задания для зачета с оценкой для очной и очно-заочной формы 

обучения. 

 

 

1. Структура английского письма. 

2. Приветствие в письмах. 

3. Основные правила написания электронного письма. 

4. Сопроводительное письмо. 

5. Рекомендательное письмо. 

6. Заключительная фраза и дата в письме. 

7. Способы выражения долженствования. 

8. 10 основных правил делового английского языка. 

9. Формы обращения. 

10. Как правильно поздравить на английском языке. 

11. Пожелания на английском языке. 

12. Как правильно вручить подарок. 

13. Резюме. 

14. Проведение презентации. 

15. Эссе. 

16. Меморандум. 

17. Основные правила ведения телефонных переговоров. 

18. Собеседование. 

 

12.3.2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОЧНОЙ И ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.  

 

1. Структура английского письма 

2. Приветствие в письмах 

3. Адрес и подпись в английском письме 

4. Заключительная фраза и дата в английском письме 

5. Сопроводительное и рекомендательное письмо 

6. Выражение долженствования 

7. Формы обращения в английском письме 

8. Поздравления на английском язык 

9. Английские фазы при вручнии подарка 

10. Пожелания на английском языке 

11. Основные правила составления резюме 

12. Образцы резюме 

13. Презентация 

14. Основные фразы при проведении презентации 
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15. Эссе и меморандум 

16. Разговор по телефону 

17. Стандартные фразы при телефонном разговоре 

18. Примеры телефонных разговоров 

19. Собеседование 

20. Группы вопросов во время собеседования 

 

 

12.3.3.ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЧНОЙ И ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Английский язык. ГФ. Тест 3 (ур. B2, C) 

 Прочитайте текст и выберите предложение, присутствующее в данном абзаце. 
1. The business letter is not generally regarded as a form of literature and does not require a literary 

mind or any particular literary talent. The language is, mainly, stereotyped. 

2. In formal style, we avoid contractions, slang, certain phrasal verbs, and language that sounds 

spoken rather than written. We use the passive more, and we use longer words rather than shorter 

ones. It must be stressed that official or semiofficial business letters require certain accepted idioms, 

set phrases, patterns and grammar, which are found in general use today. 

3. Certain skills, therefore, must be acquired by practice, and details of writing must be learnt. There 

is a choice of most commonly used set phrases and patterns which will enable a student to write 

business letters in English. 

4. Special exercises can help to memorize business words and expressions as well as to practise the 

usage of articles and prepositions. For reasons of space, information such as addresses and dates is not 

set out at the top of the letters in this section. 

 Выберите предложение, присутствующее в 1-м абзаце. 

1) Деловое письмо не требует литературного мышления или особенного литературного 

таланта. 

2) Деловое письмо играет важную роль в современной корреспонденции. 

3) Современные люди пишут несколько деловых писем ежедневно. 
 

 Выберите предложение, присутствующее во 2-м абзаце. 

1) В официальном стиле избегают сокращений, сленга, определенных фразеологических 

глаголов и предпочитают письменный язык разговорному. 

2) В английской деловой корреспонденции существует несколько стилей письма. 

3) Текст необходимо разбивать на смысловые параграфы, то есть абзацы. 
 

 Выберите предложение, присутствующее в 3-м абзаце. 

1) Существует целый ряд наиболее часто используемых наборов фраз и речевых образцов, 

которые позволят студенту написать деловое письмо на английском языке. 

2) Внутренний адрес располагается обычно под датой письма. 

3) Письмо должно быть кратким, логичным и предельно ясным. 
 

 Выберите предложение, присутствующее в 4-м абзаце. 

1) Специальные упражнения могут помочь запомнить слова и выражения делового письма, а 

также попрактиковаться в употреблении артиклей и предлогов. 

2) В деловых письмах предпочтительнее употребление более формальных слов, а также 

пассивных конструкций. 

3) Текст письма обычно не превышает одной страницы. 
 

 В каком значении в тексте употребляется следующий термин?  

Skills 

1) величины 

2) сообщения 
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3) умения 

4) решения 
 

 В каком значении в тексте употребляется следующий термин?  

Contraction 

1) сокращение 

2) увеличение 

3) деление 

4) усадка 
 

 В каком значении в тексте употребляется следующий термин?  

Require 

1) предлагать 

2) защищать 

3) требовать 

4) доставлять 
 

 В каком значении в тексте употребляется следующий термин?  

Pattern 

1) доверие 

2) образец 

3) отказ 

4) замена 
 

 Выберите правильный вариант из предложенных.  

They have been negotiating to buy the rights to the equipment ... . 

1) now 

2) since 11 o'clock 

3) yesterday 

4) in 2 days 
 

 Выберите правильный вариант из предложенных.  

I'm afraid we ... the problem again. 

1) will have to discuss 

2) had to discuss 

3) has to discuss 

4) discuss 
 

 Выберите правильный вариант из предложенных.  

This man didn't invent anything, ... ? 

1) hasn't he 

2) didn't he 

3) did he 

4) is he 
 

 Выберите правильный вариант из предложенных.  

He ... very hard lately. 

1) works 

2) will work 

3) is working 

4) has been working 
 

 Укажите английское соответствие выделенному глаголу в предложении на русском 

языке. 



25 

 

5. Эта модель была разработана недавно. 

6. Каждый год разрабатываются новые технологические 

процессы. 

7. В нашей лаборатории сейчас разрабатывается новая 

установка. 

8. Два года назад был разработан новый метод хранения 

водорода. 

G. has been 

developed 

H. are developed 

I. is being 

developed 

J. was developed 

K. is developed 

L. are being 

developed 
 

 Укажите эквивалентный перевод предложения на английском языке.  

The Buyer is to send to the Seller the Insurance Policy issued in the name of the Seller. 

1) Покупатель должен был выслать продавцу страховой полис, выписанный на имя продавца. 

2) Покупатель может выслать продавцу страховой полис, выписанный на имя продавца. 

3) Покупатель должен выслать продавцу страховой полис, выписанный на имя продавца. 
 

 Укажите эквивалентный перевод предложения на английском языке.  

You don't have to press him too hard now, he'll do the work when he has time. 

1) Вам нельзя оказывать на него слишком сильное давление сейчас, он сделает работу, когда 

будет время. 

2) Вам не нужно оказывать на него слишком сильное давление сейчас, он сделает работу, 

когда будет время. 

3) Вы не можете оказывать на него слишком сильное давление сейчас, он сделает работу, 

когда будет время. 
 

 Укажите эквивалентный перевод предложения на английском языке.  

Last year a lot of countries were represented at the international fair. 

1) Много стран было представлено на международной ярмарке в прошлом году. 

2) Много стран представили продукцию на международной ярмарке в прошлом году. 

3) Многие страны могли быть представлены на международной ярмарке в прошлом году. 
 

 Укажите эквивалентный перевод предложения на английском языке.  

They had to suspend the shipment of the goods. 

1) Они приостановили отгрузку товара. 

2) Им пришлось приостановить отгрузку товара. 

3) Они решили приостановить отгрузку товара. 
 

Английский язык. ГФ. Тест 3 (ур. А, B1) 

 

 Read the text. 

Massive Protest Against European Union Summit in Barcelona 
1. Organizers claim that between 300,000 and 500,000 people joined the weekend protests outside the 

European Union (EU) summit in the Spanish city of Barcelona. Even the official estimates are as high 

as a quarter of a million, far in excess of the 50-60,000 that had been anticipated. 

2. The Spanish government had done everything possible to limit the size of the protest. It would have 

been larger still if the Schengen treaty guaranteeing the free movement of EU citizens had not been 

suspended for the duration of the summit. An exclusion zone has been declared, and road and 

transport links nearby have been closed. Dozens of buses carrying anti-globalization and anti-

capitalist protesters were detained
1
 at the French border. Over 8,000 police were stationed around the 

summit venue, which met behind a huge metal fence. 

3. The organizers had tried to cooperate with the police, agreeing to stage their main demonstration on 

Saturday evening, after the EU summit had concluded and routing the march away from the summit 

venue from Placa de Catalunya to the harbor front. 

4. The protest was characterized by confused anti-capitalist sentiment
2
, including many voices 

opposing the Bush administration's warmongering
3
 - one group was dressed as Afghan prisoners at 

Camp X-ray in Cuba - and many more demanding the preservation of European-style state welfare 
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policies and opposing economic liberalization. Nevertheless, that so many gathered to oppose what 

they saw as the worst depredations
4
 of big business and the major powers against the world's people 

was a decisive rebuff
5
 to those media pundits

6
 and politicians who had insisted that such opposition 

was impermissible after the September 11 terror attacks. 

 
1
detain - задерживать  

2
sentiment - настроение  

3
warmongering - разжигание войны  

4
depredation - вторжение  

5
rebuff - отказ  

6
pundit - знаток 

 Point out which of the titles given below correlates to the first paragraph. 

1) Weekend protests in Barcelona. 

2) Holiday in the Spanish city. 

3) Weekend in Barcelona. 
 

 Point out which of the titles given below correlates to the second paragraph. 

1) The wonderful holiday. 

2) What had been done by the government? 

3) The protest is limited. 
 

 Point out which of the titles given below correlates to the third paragraph. 

1) Cooperation with the police. 

2) Saturday evening holiday. 

3) Everyone wants to march. 
 

 Point out which of the titles given below correlates to the fourth paragraph. 

1) Anti-capitalist sentiment. 

2) Depredation of big business. 

3) Why they protest... 
 

 Match the synonyms. 

9. protes

t 

10. borde

r 

11. march 

12. senti

ment 

13. treaty 

14. busin

ess 

15. oppos

ition 

16. dema

nd 

K. objection 

L. boundary 

M. demonstr

ation 

N. emotion 

O. agreemen

t 

P. commerc

e 

Q. antagonis

m 

R. requireme

nt 

S. preservati

on 

T. organizer 
 

 Choose the correct form of the verb.  

Dozens of buses with anti-capitalist protesters ... at the French border. 

1) detains 

2) were detained 

3) will detain 
 

 Choose the correct form of the verb.  
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Hundreds of thousands of people ... the weekend protest in Barcelona. 

1) was joined 

2) was joining 

3) joined 
 

 Choose the correct form of the verb.  

I doubted if she ... me. 

1) would understand 

2) will understand 

3) has understood 
 

 Choose the correct form of the verb.  

You had no choice, ... you? 

1) did 

2) had 

3) didn't 
 

 Insert the preposition if it is necessary.  

The Spanish government had done everything possible to limit the size ... protest. 

1) with 

2) − 

3) of 
 

 Insert the preposition if it is necessary.  

The protest was characterized ... confused anti-capitalist sentiment. 

1) on 

2) by 

3) over 
 

 Insert the preposition if it is necessary.  

Over 8.000 policemen were stationed ... the summit venue. 

1) from 

2) by 

3) around 
 

 Insert the preposition if it is necessary.  

He has been unemployed ... he left college. 

1) for 

2) since 

3) during 
 

 Choose the correct verb.  

He was punished for ... lies. 

1) telling 

2) speaking 

3) talking 
 

 Choose the correct verb.  

Can you ... up? I can't hear you. 

1) tell 

2) say 

3) speak 
 

 Choose the correct verb.  

I would like you to ... me when you are coming tomorrow. 
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1) say 

2) tell 

3) talk 
 

 Choose the correct verb.  

If anyone ... you this news, don't believe it. 

1) tells 

2) says 

3) talks 
 

 Choose the correct form of the verb. 
The credit terms ... for a 15% interest rate. 

1) are provided 

2) provides 

3) provide 
 

 Choose the correct form of the verb. 
They ... a decision by Friday morning. 

1) will be made 

2) will have made 

3) shall make 
 

 Choose the correct form of the verb. 
She has been practicing for twenty years and ... some recognition. 

1) have gained 

2) was gaining 

3) has gained 
 

Английский язык. ГФ. Тест 4 (ур. B2, C) 

 

 Прочтите текст. 
1. Like most wars, a trade war may bring about wanted economic or political changes, but later almost 

everyone suffers, including those whom trade war was meant to help. 

2. An inefficient car maker, for example, may ask the government for limits on foreign imports, 

hoping to keep its prices high without improving the quality of its product. In the end, however, other 

countries may impose restrictions on their own. Consumers and businesses in both countries are then 

forced to buy poorly made and expensive domestic products. The whole economy suffers by 

becoming less competitive on the international markets. 

3. The most common tools for limiting imports of foreign goods are quotas, tariffs, and subsidies. 

When a country imposes a quota, it limits the quantity of imported products. A tariff is a tax placed on 

goods entering a country, raising the price of imported goods. A government can also use the 

taxpayers' money to provide a subsidy to local producers, making the price of local goods artificially 

lower than imported goods. 

4. Trade barriers are often imposed temporarily to protect local producers from foreign competition 

and allow them time to improve productivity. The problem is that local producers rarely make 

necessary changes to improve their products or lower their prices as long as they are protected from 

foreign competition by trade barriers. 

 Из предложенных вариантов выберите основную мысль, соответствующую первому 

абзацу. 

1) Trade wars differs from other wars. 

2) Trade wars are similar to other wars. 

3) Trade wars like most of wars are beneficial for mankind. 
 

 Из предложенных вариантов выберите основную мысль, соответствующую второму 

абзацу. 
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1) The whole economy always suffers from trade wars. 

2) The whole economy is never influenced by trade wars. 

3) The whole economy is sometimes influenced by trade wars. 
 

 Из предложенных вариантов выберите основную мысль, соответствующую третьему 

абзацу. 

1) Quotas is a tax placed on goods entering a country. 

2) Quotas, tariffs and subsides are the most common tools for limiting foreign imports. 

3) Tariffs placed on imported goods lower the price of these goods. 
 

 Из предложенных вариантов выберите основную мысль, соответствующую четвертому 

абзацу. 

1) The trade barriers help national producers to improve their products and lower their price. 

2) The trade barriers effectively protect national producers from foreign competition. 

3) Local producers are rarely ready to improve their products and lower their price while they are 

protected from foreign competition. 
 

 Выберите правильный вариант термина.  

Ограничение 

1) competition 

2) improvement 

3) restriction 

4) quantity 
 

 Выберите правильный вариант термина.  

Улучшать 

1) to improve 

2) to provide 

3) to protect 

4) to supply 
 

 Выберите правильный вариант термина.  

производитель 

1) producer 

2) provider 

3) protector 

4) promoter 
 

 Выберите правильный вариант термина.  

конкуренция 

1) consuming 

2) currency 

3) cooperation 

4) competition 
 

 Вставьте соответствующий предлог.  

An inefficient producer may ask ... limits on foreign import. 

1) to 

2) with 

3) of 

4) for 
 

 Вставьте соответствующий предлог.  

Poorly made products become less competitive ... international market. 
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1) about 

2) on 

3) at 

4) with 
 

 Вставьте соответствующий предлог.  

Trade barriers are imposed to protect local producers ... foreign competition. 

1) from 

2) of 

3) at 

4) for 
 

 Вставьте соответствующий предлог.  

Comparing salaries ... different countries it is difficult to determine the level of life of the people. 

1) about 

2) from 

3) in 

4) at 
 

 Подберите подходящее местоимение.  

When every country is allowed to do what ... does best, the world economy prospers. 

1) we 

2) it 

3) he 

4) they 
 

 Подберите подходящее местоимение.  

Starting a new business people have to recognize ... benefits. 

1) his 

2) her 

3) ours 

4) their 
 

 Подберите подходящее местоимение.  

As an entrepreneur, she has founded three businesses of ... own. 

1) her 

2) hers 

3) she 

4) his 
 

 Подберите подходящее местоимение.  

I don't wish to pay for mistakes which are not ... . 

1) my 

2) our 

3) mine 

4) me 
 

 Дополните предложение, выбрав правильный вариант из предложенных.  

There are different ways of investing in industry, ... ? 

1) are there 

2) isn't it 

3) aren't there 

4) aren't they 
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 Дополните предложение, выбрав правильный вариант из предложенных.  

All banks regulate their money supplies, ... ? 

1) didn't they 

2) isn't it 

3) do they 

4) don't they 
 

 Дополните предложение, выбрав правильный вариант из предложенных.  

Due to appropriate policy of the Directorate the employees didn't loose their jobs, ... ? 

1) don't they 

2) did they 

3) do they 

4) didn't they 
 

 Дополните предложение, выбрав правильный вариант из предложенных.  

Having a small amount of money you couldn't buy a new model of this car, ... ? 

1) could you 

2) couldn't you 

3) can you 

4) can't you 
 

Английский язык. ГФ. Тест 4 (ур. А, B1) 

 Read the text and point out which of the sentence expresses the main idea of the 1
st
, 2

nd
, 3

rd
, 

4
th

 paragraphs? 

Dangerous goods 
1. The transport of dangerous goods needs to be undertaken with particular care, as any accidents 

during transport can lead to appalling injuries or death. The range of goods classified as dangerous is 

extremely wide, although the largest single category consists of chemicals. Yet for transport purposes, 

many products normally considered quite harmless are classified as hazardous. 

2. Thus, whious if they are packed in containers with a capacity of more than five litres. Nail varnish 

and shampoo also become hazardous commodities for transport purposes. These products are liable to 

ignite or give off a vapour which can damage other cargoes in certain circumstances. Other chemicals, 

notably acids, are corrosive. 

3. Shippers of dangerous goods must always declare them before dispatch. Failure to declare 

hazardous products is an offence and enforcement regulations are being tightened up all the time. 

Apart from risking prosecution, shippers who do not declare hazardous goods are wilfully 

endangering innocent people and the environment. Some companies are reluctant to declare hazardous 

goods, either because they are ignorant of the regulations or because they want to avoid paying the 

higher freight charges. Handling hazardous goods is more expensive for carriers, so in most cases a 

hazardous surcharge justifiably applies. 

4. With prior warning, dangerous chemicals will be accepted for shipment by air, road and sea, 

although each mode of transport has different regulations. Thus, goods which are being taken by truck 

and then by air will have to comply with the rules governing both road and air shipments. 

 Point out which sentence expresses the main idea of the 1
st
 paragraph? 

1) Whisky and other spirits are considered hazardous. 

2) The range of goods classified as dangerous is extremely wide. 

3) Some companies are reluctant to declare hazardous products. 
 

 Point out which sentence expresses the main idea of the 2
nd

 paragraph? 

1) Whisky and other spirits are considered hazardous. 

2) The range of goods classified as dangerous is extremely wide. 

3) Some companies are reluctant to declare hazardous products. 
 

 Point out which sentence expresses the main idea of the 3
rd

 paragraph? 

1) Some companies are reluctant to declare hazardous products. 
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2) Each mode of transport has different regulation. 

3) Training is not like an injection. 
 

 Point out which sentence expresses the main idea of the 4
th

 paragraph? 

1) Each mode of transport has different regulation. 

2) Training is not like an injection. 

3) The customer who wants to buy believes the diagnostic centers to be helpful. 
 

 Match the antonyms. 

1. dangero

us 

2. innocent 

3. reluctant 

4. expensiv

e 

5. different 

6. anticorr

osive 

7. ignorant 

8. wide 

A. safe 

B. guilt

y 

C. willi

ng 

D. chea

p 

E. simil

ar 

F. rusty 

G. learn

ed 

H. limit

ed 

I. usefu

l 

J. intol

erant 
 

 Find the sentence with the Objective Infinitive Construction. 

1) We wanted the goods to be delivered by the end of the year. 

2) The goods were to be delivered by the end of the year. 

3) The goods had to be delivered by the end of the year. 
 

 Find the sentence with the Objective Infinitive Construction. 

1) I heard my colleagues discuss their business trip to London. 

2) My colleagues were expected to discuss their business trip to London. 

3) My colleagues were to discuss their business trip to London. 
 

 Find the sentence with the Objective Infinitive Construction. 

1) The director told the engineers of his company to introduce changes into the computer. 

2) The engineers of the company were told to introduce changes into the computer. 

3) The director expected the engineers of his company to introduce changes into the computer. 
 

 Find the sentence with the Objective Infinitive Construction. 

1) The negotiations have already started. 

2) They believe the negotiations to have started. 

3) The negotiations are believed to have started. 
 

 Choose the proper word.  

I think we'll ... be working at it at twelve tomorrow. 

1) yet 

2) else 

3) still 
 

 Choose the proper word.  

Have you translated the article? Not ... . 
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1) else 

2) still 

3) yet 
 

 Choose the proper word.  

Will anybody ... take part in the meeting? 

1) else 

2) still 

3) yet 
 

 Choose the proper word.  

I don't know his new address ... . 

1) still 

2) yet 

3) else 
 

 Put the correct preposition.  

I've dialed his number, but I can't get ... . 

1) up 

2) through 

3) over 
 

 Put the correct preposition.  

A finance director always looks ... the financial side of the business. 

1) after 

2) at 

3) off 
 

 Put the correct preposition.  

If you want to get ... in politics, you have to take every opportunity that comes your way. 

1) over 

2) up 

3) on 
 

 Put the correct preposition.  

You have to look ... the meaning of this word in the dictionary. 

1) at 

2) up 

3) after 
 

 Point out the sentence with the Subjective Infinitive Construction. 

1) He is said to be a good translator. 

2) They said he had to be a good translator. 

3) They expected him to be a good translator. 
 

 Point out the sentence with the Subjective Infinitive Construction. 

1) They want the new methods of work to be very effective. 

2) The new methods of work appear to be very effective. 

3) The new methods of work might be very effective. 
 

 Point out the sentence with the Subjective Infinitive Construction. 

1) The language of the article turned out to be quite easy. 

2) He would like the language of the article to be quite easy. 

3) The language of the article is to be quite easy. 
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12.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 

преподавателем. 

 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 

правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих 

полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за 

проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем 

осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в 

виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не 

только правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) 

студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в 

перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и 

аргументировать свои решения и предложения. 

 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос на 

занятиях 

Выполнение практических  УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

работы 

Проверка отчѐта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

изученной дисциплине 

 Зачет с оценкой 

Тестирование ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

Проверка тестов 
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изученной дисциплине 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами 

(индивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами 

аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и 

усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Зачет с оценкой - процедура оценивания результатов обучения по дисциплинам, 

результатов прохождения практик, результатов курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) и т.д., основанная на суммировании баллов, полученных студентом по 

итогам выполнения им всех видов учебной работы и контрольных мероприятий. 

Полученная балльная оценка переводится в недифференцированную или 

дифференцированную оценку. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест 

состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять 

возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); 

правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания 

определено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 

и контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по 

дисциплине. 

 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания 

регламентируются  локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 

советом 30.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 30.08.2017 г 

г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым 

советом 30.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 30.08.2017 

г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 30.08.2017 г г., Протокол № 1, утверждено ректором 

Л.А. Косогоровой 30.08.2017 г 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 30.08.2017 г г., Протокол № 1 утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

30.08.2017 г) 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры (принято Ученым советом 30.08.2017 г., Протокол № 1, 

утверждено ректором Л.А. Косогоровой 30.08.2017  г.) 

  Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются: ФГОС ВО по направлению 
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38.04.02 Менеджмент, основная образовательная программа по направлению 38.04.02 

Менеджмент, учебный план ЧОУ ВО «ИНУПБТ». 

 

13.2. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Локтюшина Е.А. Иностранный язык в профессиональной деятельности современного 

специалиста. Проблемы языкового образования [Электронный ресурс]: монография/ Локтюшина 

Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, «Перемена», 2012.— 238 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21477.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Украинец И.А. Иностранный язык (английский язык) в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Украинец И.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2015.— 48 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/45219.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Гончаренко Е.С. Английский язык [Электронный ресурс]: сборник текстов на 

английском языке/ Гончаренко Е.С., Христофорова Г.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московская государственная академия водного транспорта, 2014.— 60 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47923.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Английский язык (Магистратура) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.П. Фролова 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2014.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47417.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

13.4. Интернет-ресурсы 

 

Электронно-библиотечная система: «IPRbooks» 

 

Ресурсы открытого доступа: 

1. Бесплатный кембриджский словарь для изучающих английский язык любого уровня. 

http://dictionary.cambridge.org/ru/ 

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам: Иностранный язык 

http://window.edu.ru/recommended/23 

3. AB Alleng.ru: образовательные ресурсы Интенета школьникам и студентам  

http://www.alleng.ru/edu/forlang.htm 

Иностранные языки. 

4. Проект "iLearnWords: изучайте английский": интернет-программа по заучиванию 

английских слов 

http://www.ilearnwords.com/ 

 

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 

имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 

литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 

http://window.edu.ru/recommended/23
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=85289
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зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 

вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека - это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности психолога. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема (стоит вообще спросить себя, а 

настоящий ли Вы студент, если Вам не интересна лекция специалиста?). 

Существует очень полезный прием, позволяющий студенту-психологу оставаться в 

творческом напряжении даже на лекциях заведомо «неинтересных» преподавателях. 

Представьте, что перед Вами клиент, который что-то знает, но ему трудно это сказать (а в 

консультативной практике с такими ситуациями постоянно приходится сталкиваться). 

Очень многое здесь зависит от того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить 

свои мысли (или сообщить свои знания). Но как может помочь «скучному» 

преподавателю студент, да еще в большой аудитории, когда даже вопросы задавать 

неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя. Но «маленького чуда» может и не 

произойти, и тогда главное - не обижаться на преподавателя (как не обижается на своего 

«так и не разговорившегося» клиента опытный психолог-консультант). Считайте, что Вам 

не удалось «заинтересовать» преподавателя своим вниманием (он просто не поверил в то, 

что Вам действительно интересно). 

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 

вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. 

Постарайтесь молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете 

слабое звено в рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на 



38 

 

лекциях признанных психологических авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с 

преподавателем или хотя бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать 

себя» (иногда опытные преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а 

затем как бы сами с собой спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это 

прекрасная основа для диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который 

уже после лекции, на семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не 

следует извращать данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы 

его «презираете», что он «ничтожество» и т. п. Критика (особенно критика преподавателя) 

должна быть конструктивной и доброжелательной. Будущему психологу вообще 

противопоказано «демонстративное презрение» к кому бы то ни было (с 

соответствующими «вытаращенными глазами» и «фыркающим ротиком») - это скорее, 

признак «пациента», чем специалиста-человековеда... 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 

если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 

признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 

надо кратко записать, чтобы не забыть), либо выбрав момент, когда преподаватель сделал 

хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не приятно самому 

почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. 

Даже если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 

смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 

которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 

было потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 

трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 

придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего 

не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 

преподавателя немигающими глазами (взглядом немного скучающего «удава»), а 

преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы свободно размышлять над 

проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это сделать (и это не только наши 

личные впечатления: очень многие преподаватели рассказывают о подобных случаях). 

Особенно все это забавно (и печально, одновременно) в аудиториях будущих психологов, 

которые все-таки должны учиться чувствовать ситуацию и как-то положительно влиять на 

общую психологическую атмосферу занятия... 

 Для проведения практических занятий предлагается следующая тематика, в 

соответствии с 7 разделом рабочей программы дисциплины: 

Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая 

ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое 

усвоение и формирование умения применять теоретические знания в практических, 

прикладных целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 
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самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие 

самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; 

преподаватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому 

вопросу, только помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель 

занятия требует, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае 

занятие не будет действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и 

ответами между преподавателем и студентами. 

При подготовке к практическому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, 

вынесенных на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на 

лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного 

или выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументирование его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на практическом занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на практическом занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь 

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь 

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 

доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 

критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то 

конкретное предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный 

ответ на вопросы, которые были рассмотрены. 

Практическое занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, 

способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

практическом занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса. 

 

15. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

15.1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 

следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

 
Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации 

различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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том числе вебинаров, проводимых на платформах Pruffme и Zoom. Эти платформы могут 

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия 

всех участник дистанционного обучения, проведения практических занятий, выступления 

с докладами и защитой выполненных работ, проведения тренингов, организации 

коллективной работы обучающихся. 

Применение дистанционных образовательных технологий предусмотрено и для 

организации форм текущего и промежуточного контроля: база тестовых заданий и 

задания на контрольную работу по дисциплине располагаются в СДО «Прометей», доступ 

к которой имеют все студенты ЧОУ ВО «ИНУПБТ».  

В СДО «Прометей» также расположен полный онлайн-курс данной учебной 

дисциплины, включающий лекции, видеолекции, банк тестовых заданий, методические 

рекомендации по изучению дисциплины, задания на контрольную работу. 

 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе 

есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, Skype для 

проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual 

Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано 

современной мультимедийной техникой. 

 

 

15.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Реализация образовательного процесса по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» осуществляется в следующих аудиториях: 

 

Для проведения практических и семинарских занятий используется аудитория для 

семинарских и практических занятий № 502 оснащенная оборудованием: 

Офисный стол – 37 шт. Офисный стул -4 шт. Учебный стул – 31 шт. ПК (оснащенный MS office, 

MS Project, MS Visio, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual Studio, Adobe Finereader, Project Expert) – 

13 шт. Наушники с микрофоном – 13 шт.; Программное обеспечение Линко v.8.2 – 13 шт.; Стенд – 

9 шт. 

Для консультаций используется аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций № 203, оснащенная оборудованием:  

Ноутбук – 1 шт.; Проектор – 2 шт.; Экран – 2 шт.; Телевизор – 1 шт.; Стенды- 6 шт. Портрет – 4 

шт.; Стол – 16 шт.; Стул – 70 шт.; WEB-камера – 1 шт.; Беспроводной микрофон – 1 шт.; Колонки 

– 2 шт. Проецируемый экран – 1 шт.; Усилитель для колонок  - 1 шт.; Система Video Port; Система 

Skype) 

Для проведения аттестаций используется аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 310, оснащенная оборудованием: 

27 мест. Студенческая лавка на 3 посадочных места – 9 шт.; офисный стол – 1 шт., 

офисный стул – 1 шт., стенд – 5 шт., учебная доска – 1 шт., трибуна – 1 шт. 

Для самостоятельной работы студентов используется аудитория № 305, оснащенная 

оборудованием: 

Учебный стол – 12 шт.; Учебный стул – 24 шт.; Офисный стол – 1 шт.; Офисный стул – 1 

шт.; Шкаф – 1 шт.; Стенд – 5 шт.; Учебная доска – 1 шт.; Ноутбук – 1 шт.; Принтер – 1 шт. 

 

15.3. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Microsoft office 

2. Microsoft Windows 7 

3. Kaspersky Endpoint Security 
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