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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 

1.1 Цель дисциплины 

Основной целью дисциплины является повышение исходного уровня владения ино-

странным языком, достигнутого при изучении дисциплины «Иностранный язык» в магистра-

туре, формирование достаточного уровня иноязычной коммуникативной компетенции для 

решения коммуникативных задач в деловой и профессиональной сферах деятельности.  

1.2 Задачи дисциплины  

- расширение словарного запаса в сфере профессионального общения;  

- обучение адекватному речевому поведению в профессиональных ситуациях общения в 

объеме изучаемой тематики.  

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать:  

– грамматические и лексические особенности деловой речи, обеспечивающие коммуникацию 

без искажения смысла при письменном и устном общении; 

– дискурсивные формулы, используемые в письменном и устном деловом общении; 

– правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного общения; 

уметь: 

– осуществлять устную и письменную деловую коммуникацию с зарубежными партнерами в 

различных формах (монолог, диалог, полилог); 

– обрабатывать и презентовать деловую информацию. 

владеть:  

– этикетом делового общения; 

– навыками составления деловых документов разных типов. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

-  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (OПK-1); 

-  способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(OПK-12). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной програм-

мы 
 

«Деловой иностранный язык» представляет дисциплину с индексом Б1.Б5 базовой ча-

сти учебного плана направления подготовки 08.04.01 Строительство, изучаемую во 2 семест-

ре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на са-

мостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 акаде-

мических часа. 
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Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 
14,3 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 14 

экзамен 0,3 

зачет не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 14 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 49 

Контроль / экз (подготовка к экзамену) 9 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1.  Электронная переписка с 

зарубежными 

партнерами  

Жанрово-стилистические особенности электронных писем. 

Структура и правила оформления письма (приветствие 

адресата, основной текст, заключительная часть, подпись). 

2.  Телефонные переговоры  Установление контакта с собеседником. Передача 

запланированной информации. Сбор специальной 

информации по проблемам, запросам и пожеланиям 

собеседника и его фирмы.  Достижение основной, или 

запасной (альтернативной), цели. Стимулирование 

собеседника к выполнению намеченных действий. 

Поддержание (в случае необходимости) в дальнейшем 

контактов с собеседниками и их коллегами.  

3.  Посещение компании-

партнера  

Прибытие. Знакомство с представителями компании. 

Экскурсия по зданию/территории компании. Посещение 

производственных помещений. 

4.  Проведение деловых Начало переговорного процесса. Формулировка повестки 
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встреч  дня. Раскрытие интересов сторон. Разработка вариантов 

предложений для договоренности. Окончательное 

обсуждение вариантов решений. 

5.  Презентации Приветствие слушателей. Представление. Формулировка 

цели и порядка проведения презентации. Презентационная 

речь. Заключительная часть презентации. Ответы на вопросы 

слушателей. 
 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятельности Учебно-

методиче

ские 

материал

ы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетен

ции лек., 

час 

№ 

лаб. 
№ пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Электронная переписка с 

зарубежными 

партнерами  

– – 1, 2 МУ 1, 2 Т 1 OПK-1,  

ОПК-12  

2.  Телефонные переговоры  – – 3, 4, 5 У-1, 2, 3, 

4 

Т 2, РИ 1  OПK-1,  

ОПК-12  

3.  Посещение компании-

партнера  

– – 6, 7, 8 У-1, 2, 3, 

4 

Т 3, РИ 2  OПK-1,  

ОПК-12  

4.  Проведение деловых 

встреч  

– – 9, 10, 

11 

У-1, 2, 3, 

4 

Т 4, КЗ 1 OПK-1,  

ОПК-12  

5.  Презентации – – 12, 13 У-1, 2, 3, 

4 

П 1 OПK-1,  

ОПК-12  

КЗ – кейс-задача, П – презентация, РИ – ролевая игра, Т – тест.  

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Электронная переписка с зарубежными партнерами  4 

2 Телефонные переговоры 2 

3 Посещение компании-партнера  2 

4 Проведение деловых встреч  2 

5 Презентации 4 

Итого 14 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 

№ 

разде-

ла (те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины  

 
Срок 

выполнения 

Время, за-

трачиваемое 

на выполне-

ние СРС, час. 

1 2 3 4 
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1.  Электронная переписка с зарубежными партнерами  1-3 недели 10 

2.  Телефонные переговоры 4-7 недели 9 

3.  Посещение компании-партнера  8-11 недели 10 

4.  Проведение деловых встреч  12-15 недели 10 

5.  Презентации 16-18 недели 10 

Итого 49 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими раз-

работками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка ра-

ботников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дан-

ной дисциплине организуется:  

 библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;  

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала; 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы; 

- путем разработки методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов, заданий для самостоятельной работы, вопросов к экзамену. 

типографией университета:  

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;  

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической лите-

ратуры. 

 

6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 по направлению подготовки 08.04.01 Строительство  реализа-

ция компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. Удельный 

вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 57,1% от аудиторных занятий 

согласно УП.  

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при прове-

дении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практиче-

ского или лабораторного занятия)  
 

Используемые интерактив-
ные образовательные техно-

логии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1.  Телефонные переговоры  Ролевая игра 2 

2.  Посещение компании-партнера  Ролевая игра 2 

3.  Проведение деловых встреч  Кейс-задача 2 
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4.  Презентации Презентация 2 

Итого 8 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Код и содержание 

компетенции  

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении 

которых формируется данная компетенция  
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Готовность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(OПK-1) 

Иностранный язык 

Градостроительство, территориаль-

ное зонирование, градостроительные 

регламенты 

Деловой иностранный язык 

Способность 

оформлять, пред-

ставлять и докла-

дывать результаты 

выполненной ра-

боты (OПK-12) 

Научно-исследовательская работа 

 Иностранный 

язык 

 

Деловой иностранный язык 

Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков 

Научно-производственная прак-

тика 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (в 

т.ч. технологическая практика) 

Преддипломная практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код компе-

тенции /этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень  

(«удовлетворительно)  

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо»)  

Высокий уровень  

(«отлично»)  

OПK-1 / за-

вершающий 
1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п. 1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

Знать: грамматиче-

ские и лексические 

особенности дело-

вой речи, обеспечи-

вающие коммуника-

цию без искажения 

смысла при пись-

менном и устном 

общении. 

Уметь: грамотно 

строить монологи-

Знать: дискур-

сивные формулы, 

используемые в 

письменном и 

устном деловом 

общении. 

Уметь: грамотно 

строить диалоги-

ческую речь в 

контексте делово-

го общения. 

Знать: граммати-

ческие и лексиче-

ские особенности 

деловой речи, 

обеспечивающие 

коммуникацию 

без искажения 

смысла при пись-

менном и устном 

общении; дискур-

сивные формулы, 
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ний, умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения,  

навыки  

в типовых  

и нестандарт-

ных ситуациях  

 

ческое высказыва-

ние в контексте де-

лового общения. 

Владеть: базовыми 

навыками, позволя-

ющими реализовать 

коммуникативную 

задачу. 

Владеть: основ-

ными навыками, 

позволяющими 

реализовать ком-

муникативную 

задачу. 

используемые в 

письменном и 

устном деловом 

общении. 

Уметь: осуществ-

лять устную и 

письменную дело-

вую коммуника-

цию с зарубежны-

ми партнерами в 

различных формах 

(монолог, диалог, 

полилог). 

Владеть: навыка-

ми составления 

деловых докумен-

тов разных типов. 

OПK-12/ за-

вершающий 
1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п. 1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения,  

навыки  

в типовых  

и нестандарт-

ных ситуациях  

 

Знать: правила 

оформления дело-

вых писем различ-

ных типов.  

Уметь: составлять 

текст письма в соот-

ветствии с лексико-

грамматическими 

правилами ино-

странного языка. 

Владеть: стилисти-

ческими приемами 

официально-деловой 

письменной речи. 

Знать: особенно-

сти структуры де-

лового телефон-

ного разговора. 

Уметь: грамотно 

строить устную 

речь на иностран-

ном языке в рам-

ках тематики де-

ловой телефонной 

коммуникации. 

Владеть: этикет-

ными навыками 

ведения деловых 

телефонных раз-

говоров. 

Знать: правила 

коммуникативного 

поведения в ситу-

ациях межкуль-

турного общения. 

Уметь: обрабаты-

вать и презенто-

вать деловую ин-

формацию. 

Владеть: этикетом 

делового общения. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

№ Раздел (тема) дисци- Код кон- Техноло- Оценочные средства Описание 



 9 

п/
п 

плины тролиру-
емой 

компе-
тенции 
(или её 
части) 

гия фор-
мирова-

ния 

наиме-
нова-
ние 

№ № зада-
ний 

шкал оце-
нивания 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Электронная переписка 

с зарубежными 

партнерами  

ОПК-1 
ОПК-12 

практиче-
ское заня-
тие, СРС 

тест Т 1 Согласно 
табл. 7.2  

2 Телефонные 

переговоры  

ОПК-1 
ОПК-12 

практиче-
ское заня-
тие, СРС 

тест Т 2 Согласно 
табл. 7.2  

практиче-
ское заня-
тие, СРС 

роле-
вая иг-
ра 

РИ 1 Согласно 
табл. 7.2  

3 Посещение компании-

партнера  

ОПК-1 
ОПК-12 

практиче-
ское заня-
тие, СРС 

тест Т 3 Согласно 
табл. 7.2  

практиче-
ское заня-
тие, СРС 

роле-
вая иг-
ра 

РИ 2 Согласно 
табл. 7.2  

4 Проведение деловых 

встреч  

ОПК-1 
ОПК-12 

практиче-
ское заня-
тие, СРС 

тест Т 4 Согласно 
табл. 7.2  

практиче-
ское заня-
тие, СРС 

кейс-
задача 

КЗ 1 Согласно 
табл. 7.2  

5 Презентации ОПК-1 
ОПК-12 

практиче-
ское заня-
тие, СРС 

пре-
зента-
ция 

П 1 Согласно 
табл. 7.2  

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

1. Образец теста по теме «Телефонные переговоры» 

 

Task 1. Complete the sentences using the verbs from the box below. 

 

press, try, call, hear, leave, keep, want, hold, hang, get 

 

1) I'm trying to __________ hold of Peter Ince. 

2) Would you like to __________ a message? 

3) I can't  __________ you very well. Please speak up. 

4) Could you __________ on, please? I won't be long. 

5) Sorry to __________ you waiting. 

6) Can I __________ you later? 

7) If you  __________ to place an order, __________ the star key. 

8) I'll __________ someone to call you later. 

9) He didn't __________ when he would be back in the office. 

10) Please don't __________ up. I'll __________ the number again. 

 

Task 2. Write what you would say in these situations. 
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1) You are the manager. The phone rings and you pick it up. The caller asks 'Is that the manager?' 

What do you say? 

2) Your female colleague is off work as she has just had a baby. What do you say to the caller who 

wants to speak to her? 

3) You are in a meeting and you receive a call on your mobile phone. You cannot speak. What do 

you say? 

4) Leave a message on your colleague Peter's voicemail. Say that you called and ask him to call 

back when he gets the message. 

5) You don't catch the caller's name. Ask him to spell it. 

6) A colleague phones to let you know her hotel room number but you can't hear her very well. You 

are not sure whether it is fifteen or fifty. What do you say? 

 

Task 3. Put the dialogue in the right order. 

 

1) Speaking. 

2) Hi, Tarmo. 

3) Thanks, Tarmo. 

4) I’ll do it now. 

5) Of course. 

6) Did you get my message? 

7) You’d like me to send directions to the office, 

8) Can I speak to Tarmo Star, please? 

9) Yes that's right. 

10) Could you send them today? 

11) Yes, I did. 

12) See you soon. 

 
 

Образец ролевой игры 
 

Role 1 

You are Tanya Griswold. You work for Krubb Interior Designs. Your telephone number is 017-367-

2190. You have to call Mary Jenkins from the Stellar Corporation and tell her that you have come up 

with an estimate for the renovations. If she is not in, leave a message with the secretary. You want 

Mary to call you so that you can discuss the color of the walls and floor tiles. 

 

Role 2 

You work for the Stellar Corporation. You are a secretary. Your boss is Mary Jenkins. She is at a 

meeting. She is expected back at 1:30. 

Образец кейс-задачи: 

 

You work at a company called “Construct Express” in the USA. Your company transports 

building materials nationally and internationally. At the moment you have several customers and all 

of them are happy except for one. He/She is from “Construct Industries” in Germany 

which imports building materials from the USA and unfortunately every order that has been sent to 

them has had problems. 

Your client is thinking about changing companies and using one of you competitors. You are 

going to have a meeting where it is up to you to: 

1) Reassure the client that all future deliveries will be without problems. 

2) Address all the problems and create solutions. 

3) You need to maintain a good relationship with this customer. You want them to leave happy. 
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Brainstorm the possible solutions and complete the table below: 

 

Problems Solutions 

The first order was delayed by 24 hours.  

The second shipment was incorrect.  

The third order had the incorrect invoice 

report (you charged them too much mon-

ey). 

 

 

 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен  

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – зада-

ния в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвер-

жденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 

КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняет-

ся.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, произ-

водственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, 

являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу со-

держания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 

КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элемен-

тов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными ак-

тами университета:  

- Положением П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения об-

разовательных программ»; 

- методическими указаниями, используемыми в образовательном процессе, указанными в 

списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балль-

но-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
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1 2 3 4 5 

Лексико-

грамматический тест 1 

0 Выполнено менее 50% 

теста  

2 Выполнено более 80 % те-

ста 

Лексико-

грамматический тест 2 

0 Выполнено менее 50% 

теста  

2 Выполнено более 80 % те-

ста 

Ролевая игра 1 0 Коммуникативная задача 

не решена  

2 Коммуникативная задача 

полностью решена 

Лексико-

грамматический тест 3 

0 Выполнено менее 50% 

теста  

2 Выполнено более 80 % те-

ста 

Ролевая игра 2  0 Коммуникативная задача 

не решена  

2 Коммуникативная задача 

полностью решена 

Лексико-

грамматический тест 4 

0 Выполнено менее 50% 

теста  

2 Выполнено более 80 % те-

ста 

Кейс-задача 1 0 Проблема не решена,  

допущены грубые лек-

сико-грамматические 

ошибки, мешающие 

адекватной реализации 

коммуникативной зада-

чи. 

3 Проблема решена, отсут-

ствуют лексико-

грамматические ошибки, 

мешающие реализации 

коммуникативной задачи. 

Презентация 1 0 Коммуникативная задача 

не решена  

3 Коммуникативная задача 

полностью решена 

СРС 0 Выполнено менее 50% 

индивидуальных зада-

ний для внеаудиторной 

контрольной работы 

18 Выполнено более 80% ин-

дивидуальных заданий для 

внеаудиторной контрольной 

работы 

Итого 0  36  

Посещаемость  0 Не посещал занятий 14 Посетил все занятия 

Экзамен 0 Задания не выполнены 60 Задания выполнены полно-

стью 

Итого 0  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется сле-

дующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 

Задания к экзамену (III семестр) 

 

1. Choose the best word to fit the gap. Only one variant is correct (10 баллов). 

1     I like to visit other countries but I find the … of travel is too high. 

(a) money                            (b) cost (c) expenses (d) currency 

2     She is very happy because she starts her new  .....  today. 

(a) job (b) work (c) labour (d) post 

3     One day I hope I shall  ....  the lottery. 

(a) gain (b) collect (c) reach (d) win 

4     He must have a lot of money because this summer he is going on a cruise … the world. 

         (a) about                           (b) around                         (c)across                          (d) through 

5     Have you read that book  .....  the life of Van Gogh? 

 (a) about  (b) of                                 (c) over                            (d) in 

 

2. Think of appropriate words corresponding to these definitions (4 балла). 
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1. This term can be literally translated as 'course of life'. Sometimes it is referred to as a résumé, it's 

a summary of your career history that is often the first phase in getting yourself noticed by potential 

employers. 

2. It is a systematic inquiry that investigates hypotheses, suggests new interpretations of data or 

texts, and poses new questions for future investigation to explore. It is work fulfilled by a researcher.  

3. Match the two halves of these sentences (6 баллов). 

1    There’s been a slight mix-up A   but there seems to be some mistake. 

2   I’m sorry to bother you B   with the reasons for the delay. 

3   I’m not at all satisfied C   over your recent order. 

 

4. Read the parts of the text and put them into logical order (10 баллов). 

(1) My resume is attached. If I can provide you with any further information on my back-

ground and qualifications, please let me know. 

 (2) I read your job posting on Craigslist for an Assistant Director with interest. 

In my position as an Assistant Communications Director for ABC Company, I wrote articles 

for the company website, managed contributing articles, and wrote and sent a weekly email newslet-

ter to subscribers. 

(3) Dear Hiring Manager, 

(4) I look forward to hearing from you. 

Thank you for your consideration. 

John Doe  

(5) While Assistant Communications Director for Assemblyperson Janet Brown, I researched, 

drafted and amended legislation, wrote press releases, and was responsible for office communications 

and correspondence. 

 

5. Case study (6 баллов). 

Your university is going to hold an international research and practice conference. Invite your foreign 

colleagues to take part in it. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 

1. Егорова В. И. Английский язык для аспирантов и магистрантов [Текст] : учебное пособие : 

[для аспирантов и магистрантов при изучении дисциплин "Инностранный язык", "Профессио-

нальный иностранный язык", "Деловой инностранный язык", "Технический перевод"] / В. И. 

Егорова, Л. В. Левина ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 179 с. 

2. Лангнер А. Н. Le Français des Affaires. Деловой французский язык [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. Н. Лангнер, Ж. Багана. - Москва : Флинта, 2011. - 261 с. // Режим доступа 

– http://biblioclub.ru/ 

8.2 Дополнительная учебная литература 

3. Деловой английский: деловая переписка = Business English: Business Correspondence [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / сост. Е. Воскресенскаясост. , О. Фрезе. - Омск : Омский 

государственный университет, 2012. - 228 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

4. Дускаева Л. Р. Стилистика официально-деловой речи [Текст] : учебное пособие / 

Л. Р. Дускаева, О. В. Протопопова. - М. : Академия, 2011. - 272 с. 
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8.3 Перечень методических указаний 

1. Деловая переписка на английском языке [Электронный ресурс] : методические указания по 

ведению деловой переписки на английском языке для студентов, изучающих курсы «Деловой 

иностранный язык», «Профессиональный иностранный язык (английский)» / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра иностранных языков ; ЮЗГУ ; сост. И. В. Тененёва. - 

Курск : ЮЗГУ, 2012. - 52 с. 

2. Business correspondence [Электронный ресурс] : методические указания по английскому 

языку для студентов, изучающих курс «Деловой иностранный язык» / Юго-Западный государ-

ственный университет, Кафедра иностранных языков ; ЮЗГУ ; сост. Н. И. Власенко. - Курск : 

ЮЗГУ, 2014. - 46 с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Оригинальные периодические издания. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-

обходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Основным видом аудиторной работы обучающихся являются практические занятия.  

Практические занятия служат для изучения лексики общего и профессионального 

назначения, расширения фоновых (лингвострановедческих, профессиональных, культуроло-

гических и др.) знаний студентов, совершенствованию умений и навыков по основным видам 

речевой деятельности, закрепления изученного материала. 

Практическое занятие начинается со вступительного слова преподавателя, формулиру-

ющего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 

идет работа с текстами, и лексико-грамматическим материалом. На занятиях активно исполь-

зуются такие формы деятельности, как дискуссии, ролевые игры и решение кейс-задач, кото-

рые могут готовиться как на занятиях, так и в ходе самостоятельной работы. В заключитель-

ном слове преподаватель подводит итоги занятия, оценивая работу каждого студента.  

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользо-

ваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студенты вправе, по согласова-

нию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в 

полной мере обеспечена соответствующей литературой. 

В процессе подготовки к экзамену следует руководствоваться следующими рекоменда-

циями: 

– необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до экзамена не оставалось 

непонятных вопросов; 

– необходимо строго следить за точностью своих выражений при подготовке устных видов 

работы;  

– не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь студенту или сэкономить время;  

– прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять;  

– к экзамену необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного периода. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. Самостоятельная работа 

дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубоко-

му и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обра-
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щаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Деловой иностранный 

язык» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
Программа PowerPoint для подготовки и демонстрации презентаций. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оснащенная учебной мебе-

лью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb, проектор 

inFocus IN 24+ (39945,45), колонки Genius (260) 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

 
Номер 

изме-

нения 

Номера страниц Всего 

стра-

ниц 

Дата Основание для изменения 

и подпись лица, прово-

дившего изменения 
изме-

нённых 

заме-

нённых 

аннули-

рованных 

новых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 




