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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Деловой иностранный язык и технологии деловых 

коммуникаций» являются повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение обучающимися 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Основные задачи курса: 

повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

развитие когнитивных и исследовательских умений; 

развитие информационной культуры; 

расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 
народов. 

2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: осуществлять устное речевое общение в рамках делового и 

узкоспециального общения, в том числе умение делать связные сообщения о своей сфере 

деятельности; читать, понимать и анализировать содержание неадаптированных 

узкоспециальных текстов, овладение метаязыком; письменно оформить и передать 

необходимую информацию, составление деловой документации. 

Осуществление культурно-лингвистического образования средствами 

иностранного языка, которое предполагает сопоставление официально-делового стиля 

устной и письменной речи в России и за рубежом, осознание их особенностей; 

знать о культуре делового и научного общения в России и странах изучаемого 

языка; 

Развитие студентов, осуществляемое в процессе освоения ими опыта творческой, 

поисковой деятельности, осознания явлений как своей, так и иной действительности, их 
общности и различия, что предполагает у студентов развитие: 

навыков владения механизмами языковой догадки и умения переноса 

приобретенных знаний и навыков в новую ситуацию на основе осуществления широкого 

спектра проблемно-поисковой деятельности; 

 способности и готовности вступать в иноязычное общение; 

 стимулирование дальнейшего самообразования в области иноязычного общения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Деловой иностранный язык и технологии деловых коммуникаций»: 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

ОПК-2 - готовность коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык и технологии деловых 

коммуникаций» относится к дисциплинам базовой части Б1.Б.2 цикла ОПОП направления 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление. Дисциплина 

поддерживает межпредметные связи с дисциплиной «Иностранный язык». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

4.1 Очная форма обучения 

 

Трудоемкость в зач. ед.(часах) 



2  

Вид работы 1 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2,0 (72) 2,0 (72) 

контактная работа 0,8 (28) 0,8 (28) 

лекции 0,1 (4) 0,1 (4) 

практические (семинарские) занятия 0,7(24) 0,7(24) 

Самостоятельная работа 1,2 (44) 1,2 (44) 

Контроль   

Контрольные формы зачет зачет 

4.2 Очно-заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2,0 (72) 2,0 (72) 

контактная работа 0,6 (20) 0,6 (20) 

лекции 0,1 (4) 0,1 (4) 

практические (семинарские) занятия 0,44 (16) 0,4 (16) 

Самостоятельная работа 1,4 (52) 1,4 (52) 

Контроль   

Контрольные формы зачет зачет 

4.3 Заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 курс Всего 

Общая трудоемкость 2,0 (72) 2,0 (72) 

контактная работа 0,2 (8) 0,2 (8) 

лекции 0,1 (2) 0,1 (2) 

практические (семинарские) занятия 0,2 (6) 0,2 (6) 

Самостоятельная работа 1,7 (60) 1,7 (60) 

Контроль 0,1 (4) 0,1 (4) 

Контрольные формы зачет зачет 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

5.1 Очная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудоемкост 

и 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин.) 

занятий 

Лаб. 

занятий 

1. Особенности делового 

английского языка как 

языка международного 
общения. 

12 6 2 4  6 

2. Международный рынок 

труда. Вопросы 
трудоустройства. 

12 4  4  8 

3. Международные 

стандарты составления 

пакета документов для 

трудоустройства. Виды 

резюме. Написание 

резюме. Собеседование 

12 4  4  8 
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4. Деловая устная 

коммуникация 

госслужащего.  Типы 

деловых контактов 

12 4  4  8 

5. Письменная 
коммуникация 

12 4  4  8 

6. Правила ведения 
корреспонденции. 

12 6 2 4  6 

 Контроль (зачет)       

Итого 72 28 4 24  44 
 

5.2 Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудоем 

кости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 
Всего Лекций Практ. 

(семин.) 
занятий 

Лаб. 
занятий 

1. Особенности делового 

английского языка как 

языка международного 
общения. 

14 4 2 2  10 

2. Международный рынок 

труда. Вопросы 

трудоустройства. 

14 4  4  10 

3. Международные стандарты 

составления пакета 

документов  для 

трудоустройства. Виды 

резюме. Написание 
резюме. Собеседование. 

10 2  2  8 

4. Деловая устная 

коммуникация 

госслужащего.  Типы 
деловых контактов. 

10 2  2  8 

5 Письменная коммуникация 12 4 2 2  8 

6 Правила ведения 
корреспонденции. 

12 4  4  8 

 Контроль (зачет)       

Итого 72 20 4 16  52 

5.3 Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего часов в 

трудоемкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин.) 
занятий 

Лаб. 

занятий 

1. Особенности делового 

английского языка как 

языка 

международного 

общения. 

12 2 2   10 

2. Международный 
рынок труда. Вопросы 

12     10 
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 трудоустройства.       

3. Международные 

стандарты 

составления пакета 

документов  для 

трудоустройства. 

Виды резюме. 

Написание резюме. 

Собеседование. 

12 2  2  10 

4. Деловая устная 

коммуникация 

госслужащего.  Типы 

деловых контактов 

10 2  2  10 

5. Письменная 
коммуникация 

12 2  2  10 

6. Правила ведения 
корреспонденции. 

10     10 

 Контроль (зачет) 4      

Итого 72 8 2 6  60 

5.4 Содержание семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие № 1. 

Тема: Особенности делового английского языка как языка международного 

общения. 

1. Деловой английский - язык международного общения. Ситуации профессионального 

общения. 

2. Особенности общего (General Business English) и профессионального делового 

английского языка (Professional Business English). 

3. Построение речи и использования терминологии при общении с зарубежными 

коллегами. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос, работа в малых группах 

Семинарское занятие № 2. 

Тема: Международный рынок труда. Вопросы трудоустройства 

1. Введение основной терминологии. 

2. Парная работа с помощью кластера: ролевой репертуар сотрудника компании. 

3. Знакомство с форматом рекламного объявления. 

4. Работа над текстом. Способы извлечения и переработки информации из текста. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование 

Семинарское занятие № 3. 

Тема: Международные стандарты составления пакета документов для 

трудоустройства. Виды резюме. Написание резюме. Собеседование. 

1. Анализ информации мотивационных писем двух соискателей на должность. 

2. Анализ информации, обсуждение и выбор лучшей кандидатуры. 

3. Составление резюме на основе персональных данных лучшего соискателя по 

предложенному образцу. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

 

Семинарское занятие № 4. 

Тема: Деловая устная коммуникация госслужащего. Типы деловых контактов 

1. Обсуждение основных принципов успешной межкультурной коммуникации. 
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2. Иллюстрация их на личном опыте общения. 

3. Составление золотых правил этического кодекса чиновника. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, видео фильм. 

Семинарское занятие № 5. 

Тема: Письменная коммуникация 

1. Обсуждение норм деловой документации. 

2. Работа в мини группах. Сравнительный анализ устной и письменной форм коммуникации. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование 

Семинарское занятие № 6. 

Тема: Правила ведения корреспонденции. 

1. Структура делового письма. 

2. Стилистические и языковые особенности деловой корреспонденции. 

3. Работа в парах. Анализ типичных ошибок. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентация 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Развитие самостоятельности как качества личности является одной из важнейших 

задач обучения. Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, 

которое он совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого 

человека, руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности 

выполняемых операций. 

Самостоятельная работа обучающихся по усвоению учебного материала может 

выполняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), 

компьютерных классах, дома. Обучающийся подбирает научную и специальную 

монографическую и периодическую литературу в соответствии с рекомендациями 

преподавателя или самостоятельно. 

При организации самостоятельной работы с использованием технических средств, 

обеспечивающих доступ к информации (компьютерных баз данных, систем 

автоматизированного проектирования и т.п.), должно быть предусмотрено и получение 

необходимой консультации или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. 

Методические материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля обучающихся 

по блоку учебного материала или предмета в целом. 

Творческий подход преподавателя к осмыслению (интериоризации) приведенной 

информации поможет созданию оптимальных условий для использования понятия 

«самостоятельность» не только как формы организации учебного процесса, но и как 

одного из недостаточно раскрытых резервов категории «познавательная деятельность» в 

обучении. 

Задачи для самостоятельной работы 

Задание 1. 

Разговор по телефону (начало, завершение разговора, оставление сообщения). 

Задание 2. 

Путешествия (рассказать о различных способах путешествия, о предпочтительном 

способе путешествия). 

Задание 3. 

Покупка билетов на поезд/самолет (представить диалоги). 

Задание 4. 

Мой город (представить сообщение о своем городе, о его достопримечательностях). 
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Задание 5. 

Личная корреспонденция (представить образец оформления письма) 

Задание 6. 

Предложения и приглашения (представить официальное и неофициальное приглашение) 

Задание 7. 

Предложение о работе и поступление на работу (представить резюме, оформление и 

пункты резюме) 

Задание 8. 

Переговоры и соглашения (представить предложение, договор) 

Задание 9. 

Составьте предложения из слов 

1. in / she / this / will / report / print / time? 

2. is / the / for / book / fixing / shelf / he / me. 

3. the / little / grade / studies / in / 1st / Tom / school / at. 

4. method / professor / found / a / has / the / new. 

5. in / drinks / coffee / the / always / she / morning 

6. cars / we / our / were / came / when / cleaning / you 

7. cook / dinner / she / every / does / day ? 

8. she / and / doesn’t / colours / like / red / green. 

9. already / the / written / I / letters / have. 

10. black / bought / his / shoes / wife. 

11. they / America / live / did / in / year / last ? 

12. will / he / dinner / come / not/ tomorrow / to. 

13. of / changed / the / decoration / they / house / they. 

Задание 10. 

Составьте ситуативное высказывание по теме «Our family traditions» 

Задание 11. 

Вставьте артикль, где необходимо 
Three ... bank robbers got ... surprise last night. This is what happened. ... three ... robbers, who 

all work as ... cleaners at ... hospital, drove up to ... bank on Main Street. ... three men, wearing ... 

masks over their ... faces, g* u out of ... car and ran into ... bank. Inside ... bank, they pointed ... 

guns at ... customers and ... bank tellers. One of ... men told all ... customers to lie down on ... 

floor. And then one of ... other men said something like, "Quick ... money! Give me ... moneyl" 

So one of ... tellers handed them some ... bags. After leaving ... bank, ... three men jumped into 

their ... van and drove off. One ... mile down ... road, ... robbers parked their ... van next to ... 

ambulance they had parked before ... robbery. They got into ... ambulance and drove off. They 

went straight to their ... hospital. After leaving ... ambulance in ... hospital parking lot, ... three ... 

men went together into small room. 

Задание 12. 

Составьте ситуативное высказывание по теме «British Homes» 

Задание 13. 

Вставьте something, anything, nothing или everything. 

1. She has to go to the supermarket. There isn't ... in the fridge. 2. I've had a terrible day ... went 

wrong. 3. The young man is very upset. There is ... wrong with his car. 4. His grandparents 

like doing ... : cooking, playing board games, going to museums, visiting their friends. 5. She 

never says ... nice about her neighbours. 6. What do you want to drink?         I'm not thirs'y. 

7. Nobody told me ... about his lung cancer. I could do ... to save his lif°. 8. Give me     to 

read, please. - With pleasure. 9. I don't know ... about your town. Tell i e ... about it. 10. 

Please give me ... warm: it is cold here. 11.1 understand ... now. Thank you for your 

explanation. 12. There is ... white in the box. What is it? 13. Is there     that you want to tell 

me? 14. Where is the book? - It is on the table. - No, there is   there. 

Задание 14. 
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Изучите лексику по теме « Высшее образование в России». 

Задание 15. 

Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму прилагательного. 

1.This man is (tall) than that one. 2. Asia is (large) than Australia. 3. The Volga is (short) than 

the Mississippi. 4. Which building is the (high) in Moscow? 5. Mary is a (good) student than 

Lucy. 6. The Alps are (high) than the Urals. 7. This garden is the (beautiful) in our town. 8. She 

speaks Italian (good) than English. 9. Is the word "newspaper" (long) than the word "book"? 10. 

The Thames is (short) than the Volga. 11. The Arctic Ocean is (cold) than the Indian Ocean. 12. 

Chinese is (difficult) than English. 13. Spanish is (easy) than German. 14. She is not so (busy) as 

I am. 15. It is as (cold) today as it was yesterday. 

Задание 16. 

Составьте вопросы для студента, обучающемуся в Оксфордском университете. 

Задание 17. 

Вставьте предлоги, где необходимо. 
1. My mother is afraid ... rats. 2. "What do you complain ...?" asked the doctor. 3. Don't enter ... 

the room. 4. What are you laughing ... ? 5. They did not want to listen ... me. 6. Wait ... me. I'll 

be back ... a few minutes. 7. Yesterday the teacher spoke ... us about the architecture ... St. 

Petersburg. 8. My grandmother often complains ... headache. 9. I am sorry, Г cannot speak ... 

you now, the professor is waiting ... me. I must go ... the institute and explain ... him some details 

... our work. Come ... the evening, I shall listen ... you very attentively and answer ... all your 

questions. 10. ... nine o'clock the lecturer entered ... the hall, walked up ... the table, put his bag 

... it, looked .... everybody and began his lecture. The lecture, as all the lectures ... this professor, 
was very interesting, and the students listened ... him with great attention. 11. Turn ... the corner 

... the house and look ... the flowers grown ... my mother: aren't they beautiful? 12. He was an 

excellent pupil, and the teachers never complained ... him. 

Задание 18. 

Напишите письмо своему другу, живущему в Москве. 

Задание 19. 

Употребите глагол в нужном времени: Present Perfect, Present Continuous, Present 

Indefinite. 

1.I the car by myself this morning. (to repair) 

2. My best friend by me for there weeks. (to stay) 

3. Our team this basketball cup several times. (to win) 

4. My our company’s secretary faxes every day. (to send) 

5. We tomorrow at noon.(to meet) 

6. My father as a manager for the General Motors company. (to work) 

7. The manager new workers after the meeting. (to interview) 

8. My younger brother the position of senior manager. (to get) 

9. Our company much since the new fiscal year began. (to extend) 

10. Manager the control of the company. (to carry out) 

Задание 20. 

Напишите диалог по теме « Бронирование номера в отеле». 

Задание 21. 

Напишите эссе на тему «My future profession». 

Задание 22. 

Вставьте подходящие модальные глаголы (must, may, can, need, to have to, to be able to). 
1. You ... not come to help them tomorrow: the work is done. 2. You ... not change the whole 

text as the beginning is all right. You ... only rewrite the second part of it. 3. ... you help me 

now? — I am afraid not: I am in a great hurry. I shall be free in the evening. Come to my place at 

about eight, and I ... help you. 4. John ... not tell us the rules of the game: we know them. 5.     I 

return the book to you on Friday? I am afraid I    not finish it before. — No, that is too late. You 

... bring it to me not later than Wednesday. 6. It is already six o'clock. We ... hurry if we don't 
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want to be late. 7. ... you translate this text into English? — I think I ... 8. They spent all the 

morning on the river bank. Only Ann ... return home as she ... not stay in the sun for such a long 

time. 

Задание 23. 

Напишите реферат на тему « Национальные традиции британцев». 

Задание 24. 

Изучите компоненты делового письма. 

Задание 25. 

Изучите типы и структуру резюме 

Примерная тематика рефератов 

1. История и современное состояние политических отношений России и стран изучаемого 

языка. 

2. Культурные отношения России и стран изучаемого языка. 

3. Экономические взаимоотношения России и стран изучаемого языка. 

4. Деятельность международных организаций в различных сферах общественно- 

политической, социально-экономической и культурной жизни. 

5. Макро и Микроэкономика в современном мире. 

7. Влияние зарубежной культуры на музыкальное искусство России. 

8.Молодежная культура в России и за рубежом. 

9. Влияние иностранного языка на развитие родного языка. 

10. Деятельность ЮНЕСКО по сохранению культурного многообразия мира. 

11.Сохранение языкового многообразия мира. 

15. Английские элементы в названиях телевизионных и радио передач. 

16. Англоязычные слоганы в российских СМИ. 

17. Nickname как особая разновидность современных антропонимов. 

18. Новейшие англицизмы в современном английском языке. 

19. Национальные особенности речевого этикета. 

20. Политическая корректность как языковое явление в США 

21. Отражение культуры английского народа в пословицах и поговорках 

22. Отличительные особенности домов в Британии. 

23. Сравнительная характеристика двух вариантов английского языка: британского и 

американского. 

24. Английские свадебные традиции. 

25. Сравнительный анализ пословиц и поговорок на русском и английском языках 

 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Наименование раздела 

(темы) 

Код 

формируемой 

компетенции 

(или её части) 

Образовательные 

технологии (очная, 

заочная, очно-заочная 

формы) 

Этап 

освоения 

компетенции 

(или её части) 

Особенности делового ОК-3 Лекция, практическое Начальный 

английского языка как ОПК-2 занятие, самостоятельная Начальный 
языка международного  работа / Лекция,  

общения  практическое занятие,  

  самостоятельная работа/  

  Лекция, самостоятельная  

  работа  

  Лекция, практическое  

  занятие, самостоятельная  
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  работа / Практическое 

занятие, самостоятельная 

работа/ Самостоятельная 

работа 

 

Международный рынок 
труда. Вопросы 

трудоустройства. 

ОК-3 Практическое занятие, 
самостоятельная   работа   / 

Практическое занятие, 

самостоятельная  работа/ 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа / 

Практическое занятие, 

самостоятельная  работа/ 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа 

Начальный 
Начальный ОПК-2 

Международные 

стандарты составления 

пакета документов для 

трудоустройства. Виды 

резюме. Написание 

резюме. Собеседование. 

ОК-3 Практическое занятие, 

самостоятельная       работа 

/Лекция, практическое 

занятие, самостоятельная 

работа / Практическое 

занятие,    самостоятельная 

работа 

Начальный 

Начальный 
ОПК-2 

Деловая устная 

коммуникация 

госслужащего. Типы 

деловых контактов 

ОК-3 Лекция,  практическое 

занятие, самостоятельная 

работа /  Лекция, 

практическое занятие, 

самостоятельная работа/ 

Лекция, самостоятельная 

работа 

Лекция, практическое 

занятие, самостоятельная 

работа / Практическое 

занятие, самостоятельная 

работа/ Самостоятельная 

работа 

Начальный 

Начальный ОПК-2 

Письменная 

коммуникация 

ОК-3 

ОПК-2 
Практическое занятие, 

самостоятельная работа / 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа/ 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа 

Начальный 

Начальный 

Правила ведения 

корреспонденции. 

ОК-3 Практическое занятие, 

самостоятельная работа / 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа/ 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа 

Начальный 

ОПК-2 Начальный 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

№ Код Показатели и критерии оценивания на различных Оценочные 
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п/ 

п 

Компете 

нции 

(или её 
части) 

этапах формирования средства 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1. ОПК-2 Знать:  основные 

принципы и основные 

этапы формирования и 

становления научного 

коллектива, 

толерантно 

воспринимая 

социальные    и 

культурные  различия 

членов коллектива 

Уметь: формировать 

основные положения и 

задачи    для 

коллективного 

обсуждения 

результатов научной 

деятельности 

Владеть:  навыками 

коллективного 

обсуждения 

результатов   работы, 

формирования  новых 

коллективных 

подходов в  решении 

научно-технических 

задач 

Знать: методы и 

принципы 

формирования 

новых подходов 

для   решения 

научно- 

технических 

задач  в сфере 

профессионально 

й деятельности и 

для руководства 

коллективом. 

Уметь: 

совершенствоват 

ь 

профессиональн 

ые  качества 

руководителя, 

необходимые для 

выполнения 

профессиональн 

ых обязанностей 

и активного 

общения  с 

коллегами. 

Владеть: 

приемами 

делового 

общения в 

социально- 

общественной 

сферах 

деятельности и 

руководства 

коллективом 

Знать: способы 

формирования 

новых подходов 

для  решения 

научно- 

технических 

задач в сфере 

профессиональ 

ной 

деятельности и 

для руководства 

коллективом. 

Уметь: 

осуществлять 

культурно- 

лингвистическ 

ое образование 

средствами 

иностранного 

языка, которое 

предполагает: 

сопоставление 

официально- 

делового стиля 

устной  и 

письменной 

речи в России и 

за рубежом, 

осознание их 

особенностей;. 

Владеть: 

навыками, не- 

обходимыми 

для активного 

общения   с 

коллегами в 

научной, 

производственн 

ой и социально- 

общественной 

сферах 

деятельности и 

руководства 

коллективом 

Вопросы и 

задания к 
зачету и 

(или) 

бланковое 

тестирование 

2. ОК-3 Знать: особенности и 

технологии 

реализации 

самообразования, 

Знать: способы и 

методы 

саморазвития и 

Знать: 

содержание 

процессов 

самоорганизаци 

Вопросы и 

задания к 

зачету и 

(или) 
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  исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: устанавливать 

приоритеты   при 

выборе   способов 

принятия решений с 

учетом    условий, 

средств,  личностных 

возможностей   и 

временной 

перспективы 

достижения 

осуществления 

деятельности 

Владеть: 

способностью и 

готовности вступать в 

иноязычное общение; 

. 

самообразования. 

 

Уметь: 

самостоятельно 

овладевать 

знаниями и 

навыками их 

применения в 

профессионально 

й деятельности, 

давать 

правильную 

самооценку, 

выбирать методы 

и  средства 

развития 

креативного 

потенциала. 

Владеть: 

навыками 

самостоятельной, 

творческой 

работы, умением 

организовать 

свой  труд; 

способностью к 

самоанализу  и 

самоконтролю, 

самообразованию 

и 

самосовершенств 

ованию, к поиску 

и реализации 

новых, 

эффективных 

форм 

организации 

своей 

деятельности 

и и 

самообразовани 

я, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова 

ния 

профессиональ 

ной 

деятельности 

Уметь: 

планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе 

способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения 

осуществления 

деятельности 

Владеть: 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны 

х состояний при 

выполнении 

профессиональ 

ной 

деятельности . 

бланковое 

тестирование 

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

Критерии Результат 

Устный ответ Тестирование 

«отлично» – полно раскрыто содержание 

материала; 

– материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного 
материала; 

от 100 до 75% 

правильных 

ответов 

зачтено 
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 – точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность 

творчески применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

  

«хорошо» – вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не 

все выводы носят 

аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию 

преподавателя. 

от 75% до 50 % 

правильных 

ответов 

зачтено 

«удовлетвори 

тельно» 

– неполно или непоследовательно 
раскрыто содержание 

материала, но показано общее 

понимание  вопроса  и 

продемонстрированы умения, 

от 50% до 35% 

правильных 

ответов 

зачтено 
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 достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении 

понятий, использовании 

терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании 

теоретического материала выявлена 

недостаточная  сформированность 

компетенций, умений и 

навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение 
основной литературы. 

  

«неудовлетво 

рительно» 

- не раскрыто основное содержание 

учебного материала; 

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или 

наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не 

исправлены после нескольких 

наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, 

умения и навыки, 

- отказ от ответа или отсутствие 

ответа 

менее 35% 

правильных 

ответов 

не зачтено 

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для 

оценки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к зачету 

1. Why is a knowledge base important to managers? 

2. What do managers need to carry out the various functions of management? 

3. What does a skill mean? 

4. What skills are associated with a manager's ability to work well with others? 

5. What is the difference between effectiveness and efficiency in organizational 
performance? 

6. What do functional areas include? 

7. Why must project managers usually have extremely strong interpersonal skills? 

8. What is meant by corporate culture? 

9. What is the typical structure of an e-mail? 

10. What are the advantages and disadvantages of the Internet? 

11. How can the Internet help you in your studies? 

12. What is meant by ‘marketing’? 

13. How can advertising help a company increase its profits? 

14. What are the main advertising techniques? 
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15. How can one make a business appointment? 

16. How do different counties run meetings? 

17. What is meant by the ‘agenda’? 

18. How do meetings differ in different countries? 

19. What is necessary to create a positive working climate in the working team? 

20. Would your choice be different when travelling on business, do you think? 

21. Which three topics do you think are the best to start a conversation with a business 
person you have just met? 

22. Which topics is it better not to talk about? 

23. How important is it for business people to have good cultural awareness? 

24. Why do companies arrange teambuilding events? 
25. How can one make one’s presentation a success? 
26. What ways of applying for a job do you know? 

27. What way of applying for a job is the most effective in the modern world in your opi 

nion? 

28. What are the common duties of the in-house lawyer in the company? 

29. What skills and abilities are a must for the in-house lawyer? 

30. What is the format of the resume? 

31. What is “a summary” in the resume? 

32. How is the strategy of interviewing built up? 

33. What questions are commonly asked by interviewers? 

34. What is portfolio? 

35. What is the main purpose of the portfolio in applying for a job? 

36. What does business communication mean? 

37. What forms of verbal communication do you know? 

38. What does non-verbal communication include? 

39. What is the difference between formal and informal communication? 

40. What are the most common ways of communication? 

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации 

Вариант 1. 

1. Прочитайте предложение и запишите номер правильного ответа. 

I thought I was late but then I realized my watch was ten minutes …… 

 

1. early 

2. ahead 

3. fast 

4. in advance 

2. Прочитайте предложение и запишите номер правильного ответа 

Eating ……. in Poland are changing because of the increasing standard of living. 

1. behavior 

2. habits 

3. methods 

4. ways 
 

3. Прочитайте предложение и запишите номер правильного ответа 

The boss ……. Mariam go home, she looked so ill. 

 

1. ordered 

2. told 

3. made 

4. forced 

4. Прочитайте предложение и запишите номер правильного ответа 

She’s just got a ……. job; she works three hours a day. 
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1. part-time 

2. half-time 

3. full-time 

4. whole time 

5. Прочитайте предложение и запишите номер правильного ответа 

The BBC World Service ……. throughout the world. 

1. shoots 

2. broadcast 

3. receives 

4. censors 

6. Прочитайте предложение и запишите номер правильного ответа 

With lots of time and patience you can …… dogs to be obedient. 

1. guide 

2. instruct 

3. learn 

4. train 

 

7. Прочитайте предложение. Какое вопросительное слово нужно употребить. 

Запишите его. 

…… often do you go to the cinema? 

 
8. Прочитайте предложение. Какое вопросительное слово нужно употребить. 

Запишите его. 

…… time does the programmer start? 

 

9. Прочитайте предложение, в котором НЕПРАВИЛЬНО употреблена временная 

форма глагола. Исправьте ошибку. Запишите правильную форму. 

Gum be chewed all over the world. 
 

10. Прочитайте предложение, в котором НЕПРАВИЛЬНО употреблена 

временная форма глагола. Исправьте ошибку. Запишите правильную форму. 

Henry Hobhouse is written “Seeds of Change”. 
 

11. Прочитайте предложение, в котором НЕПРАВИЛЬНО употреблена 

временная форма глагола. Исправьте ошибку. Запишите правильную форму. 

Cotton picked by slaves. 
 

12. Прочитайте предложение, в котором НЕПРАВИЛЬНО употреблена 
временная форма глагола. Исправьте ошибку. Запишите правильную форму. 

Has my camera repaired? 
 

13. Прочитайте предложение, в котором НЕПРАВИЛЬНО употреблена 

временная форма глагола. Исправьте ошибку. Запишите правильную форму. 

Tobacco was come to Europe in the 16th century. 
 

14. Прочитайте предложение, в котором НЕПРАВИЛЬНО употреблена 

временная форма глагола. Исправьте ошибку. Запишите правильную форму. 

The children won’t teach Chinese at school. 
 

15. Прочитайте текст. Определите, какая главная идея текста. Запишите 

номер правильного ответа. 
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A pilot cannot fly a plane alone. In many conditions, such as flying at night and 

landing in dense fog, a pilot must use radar, an alternative way of navigating. Since human 

eyes are not very good at determining speeds of approaching objects, radar can show a pilot 

how fast nearby planes are moving. The basic principle of radar is exemplified by what 

happens when one shouts in a cave. The echo of the sounds against the walls helps a person to 

determine the size of the cave. With radar, however, the waves are radio waves instead of 

sound waves. Radio waves travel at the speed of light, about 300,000 kilometers in one 

second. A radar set sends out a short burst of radio waves. Then it receives the echoes 

produced when the waves bounce off objects. By determining the time it takes for the echoes 

to return to the radar set, a trained technician can determine the distance between the radar set 

and other objects. 

The word “radar”, in fact, gets its name from the term “radio detection and ranging”. 

“Ranging” is the term for detection of the distance between an object and the radar set. 

Besides being of critical importance to pilots, radar is essential for air traffic control, tracking 

ships at sea, and for tracking weather systems and storms. 

 

1. the nature of radar 

2. types of ranging 

3. alternatives of radar 

4. history of radar 

16. Прочитайте текст. Какое слово лучше всего определяет стиль этого 

сообщения. Запишите номер правильного ответа. 

1. argumentative 

2. imaginative 

3. explanatory 

4. humorous 

17. Прочитайте текст. Ответьте на вопрос, какой тип волн использует радар. 

Запишите номер правильного ответа. 

1. sound 

2. heat 

3. radio 

4. light 

 
18. Прочитайте предложение из текста. Укажите 2 правильных вопроса к нему. 

Запишите номера правильных ответов. 

 

A pilot cannot fly a plane alone. 

1. Can pilot fly by sight alone? 

2. Does a pilot can fly by sight alone? 

3. Who cannot fly a plane alone? 

 

19. Прочитайте предложение из текста. Укажите 2 правильных вопроса к нему. 
Запишите номера правильных ответов. 

 

 
cave. 

The echo of the sounds against the walls helps a person to determine the size of the 

 

1. What do helps a person to determine the size of the cave? 

2. What helps a person to determine the size of the cave? 

3. The echo of the sounds against the walls helps a person to determine the size of the 

cave, doesn’t it? 



17  

20. Прочитайте предложение из текста. Укажите 2 правильных вопроса к нему. 

Запишите номера правильных ответов. 

 

The word “radar”, in fact, gets its name from the term “radio detection and ranging”. 

1. What does the word “radar” mean? 
2. The word “radar”, in fact, gets its name from the term “radio detection and ranging”, 

doesn’t it? 

3. What mean the word “radar”? 

Вариант 2 

Match the questions and answers. 

1. Where does he live? a) In winter 

2. What does she do in her free time? b) In a flat in Manchester 

3. Who does he play football with c) By car 

4. When does she go skiing? d) His two sons 

5. How does he go to work? e) She goes swimming 

Choose the correct item. 

6. We … two computers. 

a) has got b)’ve got c) don’t have got 

7. She is sick so she … this week. 

a) isn’t working b)doesn’t work c) is working 

8. It’s very hot today. Why … you … a coat? 

a) do … wear b)are … wearing c) don’t … wear 

9 . Lydia … with her mum and two children. 

a) lives b) live c) is living 

10. In Latin America, the north … hotter than the south. 

a) be b) is being c) is 

 

Complete the sentences with pronouns. 

11. The girls are here, ... came early. 

12. When Roger saw Ann, ... spoke to ... . 

13. The boss left the hour ago. I didn’t see ... . 

14.The Browns have moved into a new flat. ... gave ... ... new address, so I can visit ... . 

15. Thank ... for the book ... gave, .... is very interesting. 

 

Put the words in the correct order. 

 

16. policeman / from / is / John / a / New /York. 

17. married/ sister / is / your? 

18. mountains/ sister / skiing / goes/ the / in / my. 

19. isn't / coffee / nice / English / very. 

 

20. Read the texts and match the headings to the paragraphs. 

 

A) A cookbook «Directions for Cookery» 

B) Thefirst open sandwich 

C) The first recorded sandwich 

D) The first appearance of the name “sandwich” 

 

1. A famous rabbi, Hillel the Elder, made the first recorded sandwich. He mixed 

some nuts, apples,   and spices with   some wine, and   put it between two matzohs (pieces of 

flat bread). 
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2. People used bread as plates. They put meat and vegetables onto some    bread 

and ate with their fingers. These were the first open sandwiches, and they called them 

'trenchers'. 

3. An American writer,    Eliza Leslie, introduced sandwiches toAmerica. In 1837 

she wrote a cookbook, 'Directions for cookery'. In it   she had a recipe for ham sandwiches: 

'Cut some thin slices of bread and ham. Butter the bread and put the ham between two slices 

with some mustard. Eat for lunch or supper’. Americans loved them 

4. The name 'sandwich' first appeared. An Englishman, JohnMontague (7718-1792), 

the Fourth Ear[ of *Sandwich, liked to eat and gamble at London's Beef Steak 

Club.Sometimes he stayed 24 hours at thegambling table. Hewas hungry, but he didn't want to 

stop gambling, so the chefs from the club put some beefbetween two piecesof bread, and he 

ate while he gambled. This new mealbecame very fashionable with other men in the club. And 

they called it  the'sandwich' after the Earl. 
 

Кейс-задания 

Кейс 1. 

Переведите текст на русский язык 

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF AMERICAN CITIZENS 

Basic rights are important in American society. The belief in human rights or 

fundamental freedoms lies at the heart of United States citizenship and enables people to worship 

as they wish, speak freely, and read and write what they choose. 

The Constitution guarantees the rights of United States citizens. Along with the 

enjoyment of these rights, however, comes a responsibility to ensure their strength and 

endurance. The people wrote the Constitution, and in many ways United States citizens remain 

the keepers of their own rights. Rights and responsibilities cannot be separated. As citizens, 

people share a common fate in the power, they have to steer the course of government. As is 

often said, Liberty lies in the hearts of men and women; when it dies there, no constitution, no 

law, no court can save it. If people do not carry out their responsibilities as citizens, the whole 

society suffers. 

The Constitution of the United States guarantees basic rights in the Bill of Rights, the 

first 10 amendments, and in several additional amendments. The Framers of the Constitution 

believed that people had rights simply because they were people. The Constitution and the Bill 

of Rights inscribe into law those rights that really belong to everybody. The Bill of Rights, in 

particular, stands as a written guarantee that government cannot abuse the rights of individual 

citizens. 

Today the Bill of Rights offers individuals protection not only from congressional 

actions, but also from acts by state and local governments that may threaten people's basic rights. 

Кейс 2. 

Переведите текст на русский язык 

MASS MEDIA IN A DEMOCRATIC SOCIETY 

Today more homes in the United States have television than a toilet The average adult 

watches TV three hours each day, and the average child—four. By the time most American 

youths graduate from high school, they will have spent more time in front of the television than 

in class In addition, Americans average 18 hours per week listening to radio, three hours per 

week reading newspapers, and almost 2 hours each week reading magazines. Truly, Americans 

live in a media age; but what are they learning about their government and politics? 

Unless a citizen is actually in the White House, on the floor of a state legislature he or she 

cannot experience directly what is happening. Citizens today know the political world largely 

through the pictures, words, and expressions the mass media communicate to them. In reality, 

politics and the mass media have become inseparable. Supreme Court Justice Lewis F. Powell 

explained the importance of the mass media for citizens in a democracy. He argued that an 

informed public depends upon accurate and effective reporting by the news media. No individual 
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can obtain for himself the information needed for the intelligent discharge of his political 

responsibilities. For most citizens the prospect of personal familiarity with newsworthy events is 

hopelessly unrealistic. In seeking out the new tin press therefore acts as an agent of the public at 

large. It is the means by which the people receive this free flow of information and ideas 

essential to intelligent self-government. 

Thus, the mass media have come to influence American government and politics in ways 

that politicians from the last century, let alone the Founders of the Constitution, could have never 

predicted. 

Кейс 3. 

Переведите текст на русский язык 

THE ENGLISH CONSTITUTION 

The English Constitution is the organic law of Great Britain providing for the form and 

powers of government. It is rooted in historic traditions and principles of liberty, which, in many 

respects, antedate the promulgation of the Magna Carta in 1215, and which, since the 19th 

century, have been held to affirm popular sovereignty. 

Unlike the US Constitution and most other constitutions, the English Constitution is not a 

systematic written statement of law, but consists of a body of statutory law, customs, and judicial 

interpretations; it is frequently called a customary or unwritten constitution. As an example, 

English law makes no provision for so essential a feature of the British government as the 

Cabinet, which originated in the 15th century as an advisory council to the king, and developed, 

in connection with the rise of representative government, to its present status as the executive 

branch of the government 

Unlike constitutions that make explicit provision for their amendment and are often 

difficult to change, the English Constitution may be changed easily. It may be altered, and in the 

past it has been altered, through the slow accretion of custom, by an act of Parliament, or by 

judicial interpretation. 

Historians emphasize the antiquity and flexibility of the English Constitution. Its 

uninterrupted development may be traced over a period of more than 900 years, from the time of 

the Norman Conquest in 1066, Throughout this period it remained adaptable, serving in turn the 

needs of medieval society and the rule of the bourgeoisie who established representative 

government and the former British Empire. It is now compatible with such recent liberal 

measures as comprehensive social insurance and the nationalization of basic industries and the 

Bank of England. 

Кейс 4. 

Переведите текст на русский язык 

US CONGRESS 

In 1989, the US Senate commemorated the bicentennial of its first meeting. By its 

continuity over the centuries, the United States Congress has vindicated the Framers of the 

Constitution and affirmed their faith that their great experiment in democracy would endure. 

American Constitution created a system of checks and balances between the separate 

Legislative, Executive and Judicial branches of the federal government. In the Legislative 

branch, the Senate represents each of the states equally, while the House represents them 

according to the size of their respective populations. Each state has two senators, who will be 

referred to in the debate as "the senior senator from..and "the junior senator from… depending 

on their length of service. 

The Constitution assigns specific powers and responsibilities to Congress to enact 

legislation necessary to provide for the common defense and the general welfare of the United 

States. It gives the Senate exclusive authority to advise and consent on all nominations and 

treaties. Most important, the Senate provides a forum where senators, elected by the people, can 

debate different issues and form the laws under which the nation operates. 
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Although its purpose is not always apparent, each legislative procedure, each action, each 

debate plays a role in the legislative process. Even the architectural and artistic features of the 

chamber represent various stages of development in the Senate's two centuries of history. 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести 

контрольный опрос, письменные тестовые задания, разбор конкретных ситуаций, решение 

кейс-заданий, ситуационных задач, дискуссии, собеседование, рефераты, доклады, 

деловые и ролевые игры, компьютерные симуляции и т.д. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов)/модуля  

(модулей). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний, умений и 

навыков, уровень сформированности компетенций (или их частей). 

Основные формы промежуточной аттестации: экзамен 

Промежуточная аттестация проводится в форме бланкового тестирования или в 

форме устного ответа на вопросы билета. Тестовое задание состоит из 20 вопросов и 2 

практических заданий. Для проверки знаний используются вопросы и задания в закрытой 

форме, открытой форме, на определение правильной последовательности, на определение 

соответствия. Уровень сформированности компетенций (или их частей) проверяется с 

помощью практических заданий (ситуационных, производственных задач, кейс-заданий). 

Билет по структуре состоит из 3 вопросов: 2 теоретических вопросов и одного 

практического задания. Вопросы формируются по темам (модулям) учебной дисциплины, 

практическое задание направлено на определение уровня освоения обучающимися 

компетенций. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности носит 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре 

образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. 

Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины 

обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной 

аттестации по дисциплине и итогового контроля объективных оценочных средств. Формат 

оценочных материалов позволяет определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций (или их 

частей). В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

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

формирования компетенций в Академии используются: 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе - 

представлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 

Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 

(темам) дисциплины приведена в таблице. 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, 

разделы 

(темы) 
дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные 
средства 

 

 
Способ 

контроля 

текущий 

контроль 
по дисциплине 

промежуточная 

аттестация 
по дисциплине 
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1 

 
Тема 1 

 

ОПК-2 
ОК-3 

Устный опрос, 

работа в малых 

группах 

Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 
письменно 

 
2 

 
Тема 2 

 

ОПК-2 

ОК-3 

Устный опрос, 

тестирование 

Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
3 

 
Тема 3 

 

ОК-3 
ОПК-2 

Устный опрос Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 
письменно 

 
4 

 
Тема 4 

 

ОПК-2 

ОК-3 

Устный опрос Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
5 

 
Тема 5 

 

ОПК-2 

ОК-3 

Устный опрос, 

тестирование 

Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
6 

 
Тема 6 

 

ОПК-2 

ОК-3 

Устный опрос, 

презентация 

Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 

8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины 

8.1 Основная литература 

Мусаев Р.А. Деловой английский язык государственного и муниципального служащего 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мусаев Р.А., Муртазина Э.М.— Электрон. 

текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2016.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61841 .— ЭБС «IPRbooks» 

8.2 Дополнительная литература 

Терещенко, Ю. А. Деловой английский язык : учебное пособие для магистрантов / Ю. А. 

Терещенко. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 76 c. — ISBN 978-5-4486-0567-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85745.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9. Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 
1. Многоязычный онлайн-словарь Лингво: www.lingvo.ru/lingvo 

2. Англо-русский и русско-английский онлайн-словарь МультиЛекс: htt://online.multilex.ru 

3. Cловарь сокращений английского языка: http://www.acronymfinder.com/ 

4. Многоязычный онлайн-переводчик: www.translate.ru 

5. Постоянно обновляемый портал качественной англоязычной прессы, а также ссылки на 

ведущие англоязычные газеты, журналы, теле и радиокорпорации: www.aldaily.com 

6. Разработки уроков английского языку на основе видеоновостей: 

http://literacyworks.org/learningresources/ 

7. Возможность познакомиться с носителем языка в любой стране и совершенствовать 

устные навыки владения иностранным языком (общение по скайпу) - БЕСПЛАТНО: 

http://www.speaking24.com/, http://www.rususa.com/forum, http://forum.skype.com 

8. Видеоновости на 30 языках (радиостанция Deutsche Welle): http://www.dw-world.de/ 

http://www.iprbookshop.ru/61841
http://www.iprbookshop.ru/85745.html
http://www.lingvo.ru/lingvo
http://online.multilex.ru/
http://www.acronymfinder.com/
http://www.translate.ru/
http://www.aldaily.com/
http://literacyworks.org/learningresources/
http://www.speaking24.com/
http://www.speaking24.com/
http://forum.skype.com/
http://www.dw-world.de/
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9. Слушайте передачи более 2 тысяч радиостанций разных стран и городов мира: 

www.sradio.ru 

10. Бесплатная библиотека англоязычных научных периодических изданий (около 1500 

изданий, включая более 100 журналов по лингвистике): www.doaj.org 

11. Короткие рассказы на английском языке: http://www.online-literature.com/ 

12. Аутентичные статьи Британских газет: http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm 

13. Данный видео-ролик поможет выучить неправильные глаголы английского языка: 

http://www.youtube.com/watch?v=WRsLLGnYhJ0 

14. http://www.alleng.ru/edu/forlang.htm (англ, нем, фр.)содержит правила произношения, 

правила чтения, базовый курс грамматики , таблицы спряжения глаголов, наиболее 

употребляемые фразовые глаголы, топики и др. 

15. Русская служба ВВС. Обучающие программы по английскому языку (аудио и видео 

уроки, языковые нюансы, разговорный язык, английский для начинающих и многое 

другое): http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/2009/04/090414_le_archive_new.shtml 

16. Бесплатные on-line уроки по разговорному английскому 

http://www.homeenglish.ru/Lessonsaudio.htm 

17. On-line лаборатория по аудированию. Речь носителей языка, три уровня сложности, 

задания до и после прослушивания: http://www.esl-lab.com/index.htm 

18. Научная электронная библиотека: http://elibray.ru 
19. Университетская информационная система «Россия»: http:/uisrussia.msu.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание 

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, 

что позволит сконцентрировать внимание студента на важные сведения. Прослушивание и 

запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный 

материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего 

раздела или темы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. 

Конспектирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского 

занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 

неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) 

http://www.sradio.ru/
http://www.doaj.org/
http://www.online-literature.com/
http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm
http://www.youtube.com/watch?v=WRsLLGnYhJ0
http://www.alleng.ru/edu/forlang.htm
http://www.alleng.ru/mybook/1phonet/0phonetics.htm
http://www.alleng.ru/mybook/2read/0reading.htm
http://www.alleng.ru/mybook/3gram/0grammar.htm
http://www.alleng.ru/mybook/5verb.htm
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/2009/04/090414_le_archive_new.shtml
http://www.homeenglish.ru/Lessonsaudio.htm
http://www.esl-lab.com/index.htm
http://elibray.ru/
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материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что 

выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю. 

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, 

сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 

материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой 

консультации и разъяснения возникшей ситуации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и 

расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную 

литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; 

развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение 

домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и 

зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории 

(классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, 

и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно- измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и 
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проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с 

группой; защита отчетов о проделанной работе. 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты 

могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также 

раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов 

преподаватель, ведущий семинарские занятия. Тестирование ставит целью оценить 

уровень освоения студентами дисциплины в целом, либо её отдельных тем, а также 

знаний и умений, предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для 

студентов всех форм обучения в письменной либо компьютерной форме. Соответственно, 

тестовые задания могут быть либо на бумажных носителях, либо в компьютерной 

программе. Сама процедура тестирования занимает часть учебного занятия (10 минут). 

Для выполнения тестовых заданий студент должен повторить теоретический материал, 

изложенный на лекциях и рассмотренный на практических занятиях. 

Методические указания по написанию доклада 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое 

сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных 

данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной 

чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в 

основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в 

проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, 

либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., 

имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 

формирования необходимых компетенций выпускника. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников (монографий, 

научных статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты 

социологических исследований и т.п.). Содержание материала должно быть логичным, 

изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме; составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с 

результатами исследования на семинаре. Доклад должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. 

Выступающему студенту, по окончании представления доклада, могут быть заданы 

вопросы по теме доклада. Рекомендуемый объем 3-5 страниц компьютерного 

(машинописного) текста. К докладу студент готовится самостоятельно, определив 

предварительно с преподавателем тему доклада, а также проработав вопрос о его 

структуре. Необходимо обращение к специальной литературе по теме доклада, в том 

числе и литературе, не указанной в данной рабочей программе. Если в процессе 

подготовки доклада у студента возникают затруднения, они могут быть разрешены на 

консультации с преподавателем. 

По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более 

продолжительное время. В обсуждении докладов принимают участие все 

присутствующие на семинаре студенты. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 
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Реферат (лат.refero - доношу, сообщаю, излагаю) – это краткое изложение 

содержания научной работы, книги, учения, оформленное в виде письменного публичного 

доклада; доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора 

соответствующих источников информации (научных трудов, литературы по теме). 

Реферат является адекватным по смыслу изложением содержания первичного текста и 

отражает главную информацию первоисточника. Реферат должен быть информативным, 

объективно передавать информацию, отличаться полнотой изложения, а также корректно 

оценивать материал, содержащийся в первоисточнике. 

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 

Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. 

Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат- 

конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в 

обобщенном виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах 

исследования, результатах исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме 

содержит только основные положения данной темы. 

Среди продуктивных рефератов выделяются рефераты-доклады и рефераты- 

обзоры. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе наряду с анализом 

информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет 

развернутый характер. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их 

актуальных редакций. 

Реферат выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 мм) с размерами 

полей: верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15мм, левое – 30 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, через полуторный интервал. Абзацы в тексте начинают отступом равным 

1,25 см. 

Текст реферата следует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет 

шрифта должен быть черным. Заголовки (располагаются в середине строки без точки в 

конце и пишутся строчными буквами, с первой прописной, жирным шрифтом. Текст 

реферата должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц реферата выполняется 

арабскими цифрами сверху посередине, c соблюдением сквозной нумерации по всему 

тексту. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на 

титульном листе не ставится. 

Реферат строится в указанной ниже последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников и 

литературы; приложения (если есть). Общий объем реферат не должен превышать 20 

листов. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Зачеты проводится с записью «зачтено» в зачетной книжке. Залогом успешной 

сдачи зачета является систематические, добросовестные занятия студента. Однако это не 

исключает необходимости специальной работы перед сессией и в период сдачи зачетов. 

Специфической задачей обучающегося в период сессии являются повторение, обобщение 

и систематизация всего материала, который изучен в течение года. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать зачёт. При подготовке к сдаче зачета 
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обучающийся весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным 

для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины сдается зачёт. 

В период подготовки к зачету магистрарнт вновь обращается к уже изученному 
(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная 

работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету 

по темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) зачета. 

Зачет проводится по вопросам (тестам), охватывающим весь пройденный материал 

дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Деловой иностранный язык и 

технологии деловых коммуникаций» обучающиеся должны принимать во внимание, что 

все основные категории курса, которые указаны в рабочей программе, нужно знать, 

понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые 

профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины должны быть 

продемонстрированы студентом; семинарские занятия способствуют получению более 

высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на зачете; готовиться к 

зачёту необходимо начинать с первой лекции и первого семинара. При подготовке к 

зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и 

др. На зачёте магистрант должен продемонстрировать умение пользоваться иностранным 

языком как средством профессионального общения в научной сфере. 

Магистрант должен владеть орфографической, орфоэпической, лексической и 

грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах 

речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

Говорение: владение подготовленной монологической речью, а также 

неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального 

общения в пределах программных требований. 

Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного 

намерения, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, 

нормативность высказывания. 

Чтение: умение читать оригинальную литературу по специальности, опираясь на 

изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, 

навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового чтения. 
В первом случае оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать 

основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных 

положений предъявленного научного текста для последующего перевода на язык 

обучения, а также составления резюме на иностранном языке. 

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом 

общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия 

норме и узусу языка перевода, включая употребление терминов. 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности 

извлеченной информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, 

содержательности, логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности 

текста. 

При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение короткого 

времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные 

положения автора. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 

Зачёт по иностранному языку проводится в два этапа: на первом этапе магистр 

выполняет письменный перевод научного текста по специальности на язык обучения. 

Объем текста – 15 000 печатных знаков. 
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Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко 

второму этапу зачёта. Качество перевода оценивается по зачетной системе. Второй этап 

зачёта проводится письменно и устно и включает в себя три задания: 

Письменный перевод оригинального текста по специальности. Объем 2000 
печатных знаков. Время выполнения работы – 45–60 минут. 

Просмотровое чтение оригинального текста по специальности. Объем – 1000–1500 

печатных знаков. Время выполнения – 10-15 минут. 

Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со 

специальностью магистра. 

Требования к текстам, предъявляемым на зачётах 

Тексты для чтения и перевода подбираются из литературы по научной 

специальности поступающего в магистратуру: монографий, статей из научных журналов и 

других публикаций. 

Вся литература должна иметь все выходные данные (автор, название статьи 

(книги), год и место издания, журнал, номера страниц). Литература должна быть 

оригинальная, непереведённая, опубликованная (желательно) в стране изучаемого языка. 

Год издания литературы – за последние 20-25 лет. 

Критерии оценки перевода 

Письменный перевод. Тексты, предназначенные для письменного перевода, 

обычно содержат не менее 4-5 грамматических трудностей (инфинитивные, причастные 

обороты, модальные глаголы и т. д.), а также характерные для научной речи 

фразеологические обороты. На зачёте проверяется не профессиональный переводческий 

навык, а точное понимание прочитанного, знание грамматики, лексики и научно- 

технической терминологии по специальности. 

Устный перевод. 

Текст для устного перевода должен быть более легким, чем текст для письменного 

перевода. Он обычно содержит не менее 2-3 грамматических трудностей и 

фразеологических оборотов. При устном переводе учитывается способность 

ориентироваться в общем содержании отрывка, умение быстро разобраться в структуре 

предложения и точно понимать смысл прочитанного. Стилистические неточности при 

устном переводе при выставлении оценки не учитываются. 

Устное изложение общенаучного текста на иностранном языке. 

Беседа по научной тематике. 

При беседе могут быть затронуты вопросы, связанные с научной работой магистра, 

понимание устной речи, умение правильно реагировать на вопросы и собственно владение 

навыками устной речи. В беседе могут быть затронуты следующие вопросы: научная 

работа экзаменуемого, исследования, методы, методика, образование. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационные 

справочные системы) 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

(модуля) 

Информационные технологии 

1 Особенности делового английского языка как 

языка международного общения. 

 

2 Международный рынок труда. Вопросы 

трудоустройства. 

 

3 Международные стандарты составления пакета 

документов для трудоустройства. Виды резюме. 

Написание резюме. Собеседование. 
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4 Деловая устная коммуникация госслужащего. 

Типы деловых контактов 

Видео-фильм «Нарушение правил 

общения с иностранцами, 

представителями разных культур» 

5 Письменная коммуникация  

6 Правила ведения корреспонденции. Использование слайд-презентации 

«Портфолио личных достижений». 

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленная лицензионная; 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743 

11.3 Современные профессиональные базы данных 

1. Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

2. Университетская библиотека Онлайн http://www.biblioclub.ru 

3. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

11.4 Информационные справочные системы, используемые при 

осуществлении образовательного процесса 

1.  Справочная правовая система Консультант Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

Учебные занятия по дисциплине «Деловой иностранный язык и технологии деловых 

коммуникаций» проводятся в учебных кабинетах, оснащенных соответствующим 

оборудованием и программным обеспечением: 
 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

305009, Курская область, г. Курск, 

ул. Интернациональная, дом 6-Б. 

Учебная аудитория № 27 для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Рабочие места студентов: стулья, парты, 
лингафонные столы; 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра, аудиторная меловая доска, переносной 

проектор ACER X112H, экран для проектора. 

Переносной Нетбук ASUS-X101CH. Справочная 

правовая система Консультант Плюс - договор 

№21/2018/К/Пр от 09.01.2018; 
Microsoft Windows 7 Starter предустановленная 

лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 

Academik OPEN No Level; Лицензия № 42859743, 

Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 

Academik OPEN No Level; Лицензия № 42859743. 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: Политическая карта 

Российской Федерации; Государственный флаг 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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 Российской Федерации; Политическая карта 

мира; Карта языков Европы; Карта 

Великобритании; Государственный флаг 

Франции; Физическая карта Франции; 

Политическая карта Германии; Политическая 

карта Германии (постер); Государственный флаг 

Германии; Государственный  флаг 

Великобритании;  Физическая карта 

Великобритании; портреты знаменитых поэтов и 

писателей; информационные стенды: «Немецкий 

алфавит», «Французский алфавит». 

305009, Курская область, г. Курск, 

ул. Интернациональная, дом 6-Б. 

Учебная аудитория № 15 помещение 

для самостоятельной работы. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК. 

Справочная правовая система Консультант 

Плюс-договор №21/2018/К/Пр от 09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter предустановленная 

лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 

Academik OPEN No Level; Лицензия № 42859743, 

Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 

Academik OPEN No Level; Лицензия № 42859743. 

305009, Курская область, г. Курск, ул. Интернациональная, дом 6-Б. Кабинет №15а 
помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 
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аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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