
 Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Бизнес-этикет: международный опыт и российская практика (на иностранном 

языке)» 

Цель преподавания дисциплины 

Приобретение студентами коммуникативной компетенции, что подразумевает 

коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

(немецком) для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 

а также готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках (немецком) для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины 

− формирование навыков разговорной речи, умение читать и переводить на русский 

язык (без словаря и со словарем) тексты различной направленности, в том числе 

художественные, международные и общественно-политические; 

− развитие умений двустороннего устного и письменного перевода (с иностранного 

языка на русский и с русского на иностранный); 

− формирование общелингвистических представлений о современном иностранном 

языке; 

− формирование навыков и развитие умений, необходимых для работы в 

государственных органах, участвующих в проведении региональной и внешней 

политики, различных научных, образовательных, информационных и культурных 

обменах, в реализации торгово-экономического сотрудничества, современных 

двусторонних и многосторонних коммуникативных связях. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

– способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Разделы дисциплины 

В фирме. Знакомство с персоналом. Налаживание контактов. Посещение фирмы. 

Телефонный разговор с фирмой. Договоренность о деловой встрече. Изменение 

договоренности о деловой встрече. Резюме. Размен денег в банке. Заполнение 

деловой документации. Деловое письмо.  Деловые контакты. Формы обращения в 

деловой переписке. Приглашение. Манеры поведения за столом. 
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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 

Цель преподавания дисциплины «Бизнес-этикет: международный опыт и 

российская практика (на иностранном языке) состоит в: 

- расширении и углублении теоретических знаний, а также 

совершенствовании практических навыков владения немецким языком; 

- формировании социально-личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «Экономика»;  

- достижении уровня языковой компетенции, достаточного для 

осуществления будущей профессиональной деятельности, определяемой 

направлением подготовки «Экономика». 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- формирование у студентов устойчивых навыков и умений продуктивного 

плана (говорение, письмо) и рецептивного плана (чтение, аудирование) для 

осуществления профессиональной коммуникации; 

- обучение сознательному отбору языковых средств для выражения своих 

мыслей в различных ситуациях речевого общения в рамках изученных 

профессиональных тем; 

- формирование лексико-грамматических навыков перевода информации 

профессионального характера с немецкого языка на русский и с русского языка на 

немецкий; 

- дальнейшее совершенствование личностных качеств студентов, связанных с 

формированием навыков самообразования, расширение страноведческого и 

общекультурного кругозора, ростом профессиональной компетенции. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

– базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию на 

иностранном языке, базовые грамматические темы иностранного языка, 

обеспечивающие коммуникацию по профилю специальности. 

уметь: 

– читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные тексты 

различной сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, изучающий и 

поисковый виды чтения; 
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– понимать при однократном применении аутентичную монологическую и 

диалогическую речь в пределах пройденной тематики в нормальном темпе при 

непосредственном контакте с партнером, а также в записи на различных носителях. 

владеть: 

– навыками разговорно-бытовой и профессиональной речи на иностранном 

языке; 

– основными навыками письменного оформления документов, в том числе 

такими, как подготовленное и неподготовленное монологическое высказывание, а 

также сообщение, объяснение, развернутая реплика, реферирование 

профессионально-ориентированного текста, презентация, доклад по специальности; 

навыками ведения диалога с партнером и выражения обширного реестра 

коммуникативных намерений (вопрос, информирование, пояснение, уточнение, 

совет, иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в объеме 

пройденной тематики в различных по степени официальности ситуациях;  

– навыками продуктивной письменной речи нейтрального и официального 

характера в следующих формах: деловая переписка, заполнение экономических 

документов, составление отчета, написание тезисов доклада. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

 

– способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Бизнес-этикет: международный опыт и российская практика (на иностранном 

языке) представляет дисциплину с индексом Б1.В.11 вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», изучаемую на  4 курсе в 7 семестре. 

 

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 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 36 зачетных единиц 

(з.е.), 72 академических часа. 
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Таблица 3 – Объем дисциплины 

Объем дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

36,1 

в том числе:  

Лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 36 

Экзамен 0 

Зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

Лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 

Контроль/экзамен (подготовка к экзамену) 36 

 

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 

7 семестр 

1 

In der Firma: 

Bekanntschaft mit dem 

Personal. Die 

Kontaktaufnahme. 

Изучение новых слов по данной теме. Чтение и 

перевод текста с немецкого языка на русский на тему 

„In der Firma: Bekanntschaft mit dem Personal“. 

Выполнение заданий на понимание текста.  

2 
Die Besichtigung der 

Firma 

Изучение новых слов по данной теме. Чтение и 

перевод текста с немецкого языка на русский на тему 

«Die Besichtigung der Firma». Выполнение заданий на 

понимание текста. Перевод предложений с русского 

языка на немецкий. 

3 
Das Telefongespräch mit 

der Firma 

Изучение новых слов по данной теме. Чтение и 

перевод на тему «Das Telefongespräch mit der Firma». 

Выполнение заданий на понимание текста. 

Выполнение заданий по переводу с русского языка 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

на немецкий и с немецкого языка на русский 

4 Terminvereinbarung 

Изучение новых слов по данной теме. Чтение и 

перевод на тему «Terminvereinbarung ». Выполнение 

заданий на понимание текста. Выполнение заданий 

по переводу с русского языка на немецкий и с 

немецкого языка на русский 

5 Terminveränderung 

Изучение новых слов по данной теме. Чтение и 

перевод на тему «Terminveränderung». Выполнение 

заданий на понимание текста. Выполнение заданий 

по переводу с русского языка на немецкий и с 

немецкого языка на русский 

6 
Die Bewerbung 

 

Изучение новых слов по данной теме. Чтение и 

перевод текста на тему «Die Bewerbung». 

Выполнение заданий на понимание текста. 

7 
Geldwechsel auf der 

Bank 

Изучение новых слов по данной теме. Чтение и 

перевод текста на тему «Geldwechsel auf der Bank». 

Выполнение заданий на понимание текста. 

8 
Die Unterlagen in der 

deutschen Sprache 

Изучение новых слов по данной теме. Чтение и 

перевод на тему «Die Unterlagen in der deutschen 

Sprache». Выполнение заданий на понимание текста. 

Выполнение заданий по переводу с русского языка 

на немецкий и с немецкого языка на русский 

9 Der Geschäftsbrief 

Изучение новых слов по данной теме. Чтение и 

перевод текста на тему «Der Geschäftsbrief». 

Выполнение заданий на понимание текста. 

10 
Briefkontakte, 

Anredeformeln im Brief 

Изучение новых слов по данной теме. Чтение и 

перевод текста на тему «Briefkontakte, Anredeformeln 

im Brief». Выполнение заданий на понимание текста. 

11 Einladungen 

Изучение новых слов по данной теме. Чтение и 

перевод текста на тему «Einladungen». Выполнение 

заданий на понимание текста. 

12 Tischmanieren 

Изучение новых слов по данной теме. Чтение и 

перевод текста на тему «Tischmanieren». Выполнение 

заданий на понимание текста. Выполнение заданий 

по словообразованию 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды 

деятельности 

Учебно – 

методическ

ие 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

Компетенц

ии 

лек.

, 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 
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час сти (по 

неделям 

семестра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр  

1 In der Firma: 

Bekanntschaft mit dem 

Personal. Die 

Kontaktaufnahme. 

  1 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО,  

КР 

Т 

ОК-4, ОК-5, 

ПК-7 

2 Die Besichtigung der 

Firma 

  2 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО,  

КР 

Т 

ОК-4, ОК-5,  

ПК-7 

3 Das Telefongespräch 

mit der Firma 

  3 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО, 

КР 

Т 

ОК-4, ОК-5, 

ПК-7 

4 
Terminvereinbarung 

  4 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО,  

КР 

Т 

ОК-4, ОК-5,  

ПК-7 

5 
Terminveränderung 

  5 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО,  

КР 

Т 

ОК-4, ОК-5, 

ПК-7 

6 Die Bewerbung 

 

  6 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО, КР 

Т 
ОК-4, ОК-5, 

ПК-7 

7 Geldwechsel auf der 

Bank 

  7 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО, КР 

Т 
ОК-4, ОК-5, 

ПК-7 

8 Die Unterlagen in der 

deutschen Sprache 

  8 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО, КР 

Т 
ОК-4, ОК-5, 

ПК-7 

9 
Der Geschäftsbrief 

  9 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО, КР 

Т 
ОК-4, ОК-5, 

ПК-7 

10 Briefkontakte, 

Anredeformeln im Brief 

  10 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО,  

КР 

Т 

ОК-4, ОК-5, 

ПК-7 

11 
Einladungen 

  11 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО, КР 

Т 
ОК-4, ОК-5, 

ПК-7 

12 
Tischmanieren 

  12 У-1, МУ-1, 

МУ-2 

УО, КР 

Т 
ОК-4, ОК-5, 

ПК-7 

 

Примечание: УО – устный опрос, КР – Контрольная работа, Т - вопросы и задания 

для тестирования 

Учебным планом направления подготовки 38.03.01 Экономика лекционные и 

лабораторные занятия по дисциплине «Бизнес-этикет: международный опыт и 

российская практика (на иностранном языке) Б1.В.11  не предусмотрены. 
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4.2 Лaборaторныерaботы и (или) прaктическиезaнятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

Тaблицa 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

7 семестр 

1 In der Firma: Bekanntschaft mit dem Personal. Die Kontaktaufnahme. 3 

2 Die Besichtigung der Firma 3 

3 Das Telefongespräch mit der Firma 3 

4 Terminvereinbarung 3 

5 Terminveränderung 3 

6 Die Bewerbung 

 

3 

7 Geldwechsel auf der Bank 3 

8 Die Unterlagen in der deutschen Sprache 3 

9 Der Geschäftsbrief 3 

10 Briefkontakte, Anredeformeln im Brief 3 

11 Einladungen 3 

12 Tischmanieren 3 

Итого: 36 

 

4.3 Сaмостоятельнaя рaботa студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Нaименовaние рaзделa (темы) дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

зaтрaчивaемое 

нa 

выполнение 

СРС, чaс 

1 2 3 4 

7 семестр 

1 In der Firma: Bekanntschaft mit dem Personal. 

Die Kontaktaufnahme. 

1-2 неделя 3 

2 Die Besichtigung der Firma 3-4 неделя 3 

3 Das Telefongespräch mit der Firma 5 неделя 3 

4 Terminvereinbarung 6-7 неделя 3 

5 Terminveränderung 8-9 неделя 3 

6 Die Bewerbung 

 

10-11 

неделя 

3 

7 Geldwechsel auf der Bank 12 неделя 3 

8 
Die Unterlagen in der deutschen Sprache 

13-14 

неделя 

3 

9 Der Geschäftsbrief 15 неделя 3 
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10 Briefkontakte, Anredeformeln im Brief 16 неделя 3 

11 Einladungen 17 неделя 3 

12 Tischmanieren 18 неделя 2,9 

Итого: 35,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Бизнес-этикет: международный опыт и 

российская практика (на иностранном языке)» 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего трудового распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется: 

научной библиотекой университета:  

а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД;  

б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет.  

кафедрой: 

а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала;  

б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств;  

в) путем разработки:  

 методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов;  

 заданий для самостоятельной работы; 

 тем рефератов и докладов;  

 вопросов к экзамену и зачету; 

 методических указаний к выполнению практических работ.  

полиграфическим центром (типографией) университета:  

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;  

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

утвержденного приказом Министерства обрaзовaния и науки РФ от 17 августа 2015г. 
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№850 реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов.  

Согласно УП направления подготовки «Экономика» аудиторные занятия, 

проводимые в интерактивной форме, не предусмотрены. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 

 

Название раздела 

(лекции, практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объе

м, час 

1 2 3 4 

7 семестр 

1 Практическое занятие №1 

«Kontaktaufnahme » 

Диалог 4 

1 Практическое занятие № 2 «Die Bewerbung» Презентация 4 

Итого: 8 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Бизнес-этикет: международный опыт и 

российская практика (на иностранном языке)» 

 

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 

ОК-4 Иностранный язык 

 

Иностранный язык (основной) в сфере 

профессиональной деятельности 

Культура речи и 

деловое общение 

Иностранный язык (второй) в сфере 

профессиональной деятельности 

(испанский) 

Риторика Иностранный язык (второй) в сфере 

профессиональной деятельности 

(немецкий) 

Конфликтология 

 

 

Деловой 

иностранный язык 

Международные 

валютно-денежные 

отношения 

Страноведение на 

иностранном языке 

Международные 

экономические 
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отношения в 

глобальной экономике 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно- 

исследовательской 

деятельности 

Бизнес-этикет: 

международный опыт 

и российская практика 

(на иностранном 

языке) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-7 Основы 

социального 

государства 

Иностранный язык (основной) в сфере 

профессиональной деятельности 

Экология Иностранный язык (второй) в сфере 

профессиональной деятельности 

(испанский) 

Информационная 

экология 

 

 

Иностранный язык (второй) в сфере 

профессиональной деятельности 

(немецкий) 

Деловой 

иностранный язык 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

Страноведение на 

иностранном 

языке 

Международные 

валютно-денежные 

отношения 

Налоги и 

налоговые 

системы 

Международные 

экономические 

отношения в 

глобальной экономике 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения  

Бизнес-этикет: 

международный опыт 

и российская практика 

(на иностранном 

языке) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты  
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и навыков научно- 

исследовательской 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа 

Маркетинг 

ОК-5 – 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Иностранный язык Деловые 

коммуникации 

Государственная 

итоговая аттестация Экономическая 

теория (микро- и 

макроэкономика, 

мировая 

экономика) 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной деятельности 

Риторика  

Основы 

математического 

моделирования 

социально-

экономических 

процессов 

 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной 

формы обучения следующим образом: 

Этап Учебный план очной формы обучения/ 

семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетен

ции / 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворитель

но) 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-4/ 

начальн

ый 

Доля 

освоенных 

обучающимс

Знать:   

поверхностные 

знания 

Знать:  

сформированные, 

но содержащие 

Знать:  

глубокие 

знания 
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(первый 

уровень) 

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в 

п.1.3РПД 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я ЗУН 

 

3.Умение 

применять 

ЗУН в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: 

испытывает 

затруднения при 

выстраивании 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: 

элементарной 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

отдельные 

пробелы знания 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: 

самостоятельно и 

грамотно 

выстраивать 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

Уметь: 

без ошибок 

самостоятельн

о и грамотно 

выстраивать 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

Владеть: 

Уверенно 

владеет 

способностью 

к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 
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решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

ПК-7 

/основно

й, 

заверша

ющий 

Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в 

п.1.3РПД 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я ЗУН 

 

3.Умение 

применять 

ЗУН в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

Знать:  

поверхностные 

знания сбора 

необходимых 

данных, 

подготовки 

информационного 

обзора и/или 

аналитического 

отчета 

Уметь: 

Испытывает 

затруднения при 

соборе 

необходимых 

данных, их анализе 

и подготовке 

информационного 

обзора и/или 

аналитического 

отчета, используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации 

Владеть: 

Элементарной 

способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные, 

проанализировать 

их и подготовить 

Знать:  

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

сбора 

необходимых 

данных, 

подготовки 

информационного 

обзора и/или 

аналитического 

отчета 

Уметь: 

самостоятельно и 

грамотно собирать 

необходимые 

данные, их 

анализировать и 

готовить 

информационные 

обзоры и/или 

аналитические 

отчеты, используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации 

Владеть: 

Базовой 

способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

Знать:  

глубокие 

знания сбора 

необходимых 

данных, 

подготовки 

информационн

ого обзора 

и/или 

аналитическог

о отчета 

Уметь: 

без ошибок 

профессиональ

но собирать 

необходимые 

данные, их 

анализировать 

и готовить 

информационн

ые обзоры 

и/или 

аналитические 

отчеты, 

используя 

отечественные 

и зарубежные 

источники 

информации  

Владеть: 

профессиональ

ной 

способностью, 

используя 

отечественные 

и зарубежные 

источники 

информации, 
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информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

 

данные, 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

 

собрать 

необходимые 

данные, 

проанализиров

ать их и 

подготовить 

информационн

ый обзор и/или 

аналитический 

отчет 

ОК-5/ 

начальн

ый/основ

ной 

Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в 

п.1.3РПД 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я ЗУН 

 

3.Умение 

применять 

ЗУН в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

Знать: слабо 

разбирается в 

основных 

языковых нормах и 

стилистических 

требованиях 

устной, 

письменной, 

электронной 

коммуникации,  

основах и формах 

деловой 

коммуникации, 

методах сбора, 

обработки и 

хранения деловой 

информации. 

 

Уметь: 

неуверенно 

осуществляет 

межличностное и 

межкультурное 

общение с 

применением 

знаний о 

национально-

культурных 

особенностях 

своей страны и 

страны/стран 

изучаемого языка; 

неуверенно 

поддерживает 

профессиональную 

Знать: хорошо 

разбирается в 

основных 

языковых нормах и 

стилистических 

требованиях 

устной, 

письменной, 

электронной 

коммуникации; 

основах и формах 

деловой 

коммуникации; 

методах сбора, 

обработки и 

хранения деловой 

информации; 

 

Уметь: хорошо 

умеет 

осуществлять 

межличностное и 

межкультурное 

общение с 

применением 

знаний о 

национально-

культурных 

особенностях 

своей страны и 

страны/стран 

изучаемого языка; 

хорошо 

поддерживает 

профессиональную 

Знать: 

уверенно 

разбирается в 

основных 

языковых 

нормах и 

стилистически

х требованиях 

устной, 

письменной, 

электронной 

коммуникации; 

основах и 

формах 

деловой 

коммуникации; 

методах сбора, 

обработки и 

хранения 

деловой 

информации; 

 

Уметь: умеет 

самостоятельн

о осуществлять 

межличностное 

и 

межкультурное 

общение с 

применением 

знаний о 

национально-

культурных 

особенностях 

своей страны и 
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коммуникацию, 

осуществляет 

публичные 

выступления; 

неуверенно 

интегрирует в 

деятельности 

подразделения 

положения 

аналитических 

докладов, отчетов 

и других 

информационных 

материалов; 

 

Владеть: 

недостаточно 

владеет 

коммуникационны

ми навыками на 

русском и 

иностранном 

языках; навыками 

сбора, обработки 

деловой 

информации; 

навыками 

составления, учета, 

хранения, защиты, 

передачи 

служебной 

документации. 

коммуникацию, 

осуществляет 

публичные 

выступления; 

хорошо 

интегрирует в 

деятельности 

подразделения 

положения 

аналитических 

докладов, отчетов 

и других 

информационных 

материалов; 

 

Владеть: хорошо 

владеет 

коммуникационны

ми навыками на 

русском и 

иностранном 

языках; навыками 

сбора, обработки 

деловой 

информации; 

навыками 

составления, учета, 

хранения, защиты, 

передачи 

служебной 

документации. 

страны/стран 

изучаемого 

языка; 

самостоятельн

о умеет 

поддерживать 

профессиональ

ную 

коммуникацию

, осуществлять 

публичные 

выступления; 

интегрировать 

в 

деятельность 

подразделения 

положения 

аналитических 

докладов, 

отчетов и 

других 

информационн

ых материалов; 

 

Владеть: 

свободно 

владеет 

коммуникацио

нными 

навыками на 

русском и 

иностранном 

языках; 

навыками 

сбора, 

обработки 

деловой 

информации; 

навыками 

составления, 

учета, 

хранения, 

защиты, 

передачи 

служебной 
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документации. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля  

№ 

п/п 

Раздел 

(тема) 

дисциплин

ы 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формировани

я 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оцениван

ия 

наименован

ие 

№ 

задани

й 

1 2 3 4 5 6 7 

7 семестр 

1 In der 

Firma: 

Bekanntsch

aft mit dem 

Personal. 

Die 

Kontaktauf

nahme. 

 

ОК-4, ОК-5, 

ПК-7 

Практически

е занятия, 

СРС 

Устный 

опрос 

1 Согласно 

табл. 7.2 

Контрольна

я работа 

1-5 

Тестирован

ие 

1-9 

2 

Die 

Besichtigun

g der Firma 

 

ОК-4, ОК-5, 

ПК-7 

Практически

е занятия, 

СРС 

Устный 

опрос 

2 Согласно 

табл. 7.2 

Контрольна

я работа 

1-5 

Тестирован

ие 

1-5 

3 

Das 

Telefongesp

räch mit der 

Firma 

ОК-4, ОК-5, 

ПК-7 

Практически

е занятия, 

СРС 

Устный 

опрос 

3 Согласно 

табл. 7.2 

Контрольна

я работа 

1-8 

Тестирован

ие 

1-5 

4 

Terminverei

nbarung 

 

ОК-4, ОК-5, 

ПК-7 

Практически

е занятия, 

СРС 

Устный 

опрос 

4 Согласно 

табл. 7.2 

Контрольна

я работа 

1-5 

Тестирован

ие 

1-6 
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5 Terminverä

nderung 

 

ОК-4, ОК-5,  

ПК-7 

Практически

е занятия, 

СРС 

Устный 

опрос 

5 Согласно 

табл. 7.2 

Контрольна

я работа 

1-3 

Тестирован

ие 

1-4 

6 Die 

Bewerbung 

 

ОК-4, ОК-5,  

ПК-7 

Практически

е  

занятия, СРС 

Устный 

опрос 

6 Согласно 

табл. 7.2 

Контрольна

я работа 

1-3 

Тестирован

ие 

1-3 

7 Geldwechse

l auf der 

Bank 

 

ОК-4, ОК-5,  

ПК-7 

Практически

е занятия, 

СРС 

Устный 

опрос 

7 Согласно 

табл. 7.2 

Контрольна

я работа 

1-8 

Тестирован

ие 

1-5 

8 Die  

Unterlagen 

in der 

deutschen 

Sprache 

ОК-4, ОК-5, 

ПК-7 

Практически

е занятия, 

СРС 

Устный 

опрос 

8 Согласно 

табл. 7.2 

Контрольна

я работа 

1-5 

Тестирован

ие 

1-4 

9 Der 

Geschäftsbr

ief 

ОК-4, ОК-5, 

ПК-7 

Практически

е занятия, 

СРС 

Устный 

опрос 

9 Согласно 

табл. 7.2 

Контрольна

я работа 

1-6 

Тестирован

ие 

1-6 

10 Briefkontak

te, 

Anredeform

eln im Brief 

ОК-4, ОК-5, 

ПК-7 

Практически

е занятия, 

СРС 

Устный 

опрос 

10 Согласно 

табл. 7.2 

Контрольна

я работа 

1-6 

Тестирован

ие 

1-4 

11 Einladunge

n 
ОК-4, ОК-5, 

ПК-7 

Практически

е занятия, 

СРС 

Устный 

опрос 

11 Согласно 

табл. 7.2 

Контрольна

я работа 

1-5 

Тестирован 1-2 
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ие 

12 Tischmanie

ren 
ОК-4, ОК-5, 

ПК-7 

Практически

е занятия, 

СРС 

Устный 

опрос 

12 Согласно 

табл. 7.2 

Контрольна

я работа 

1-4 

Тестирован

ие 

1-6 

 

Примеры типовых  заданий для текущего контроля 

 

       Вопросы для устного опроса 

 

 Тема 3  Das Telefongespräch mit der Firma 

1.Sind  Sie Student? (Studentin). Wo studieren Sie? 

2.Welche Schule haben Sie absolviert? 

3.Warum Sind Sie auf die Uni gegangen? 

4.Wie haben Sie Aufnahmeprüfungen abgelegt? 

5.Welchen Beruf haben Sie gewählt? 

6.Wie heißt Ihr Fachbereich? 

7.Wie lange dauert das Studium an der Uni? 

8.Wieviel Fachrichtungen gibt es an der Uni? 

9.Wie fällt Ihnen das Studium? 

10.Welche Fächer lernen Sie im 3.Studienjahr? 

11.Gefällt es Ihnen an der Uni? 

12. Wie lauten die 3 Grundfragen jeder Wirtschaftsordnung? 

13. Welche Fragen lösen täglich Unternehmer und Verbraucher? 

14. Was versteht man unter Wirtschaft? 

15. Formulieren Sie die 3 Grundpunkte des ökonomischen Prinzips. 

 Тема 4 Terminvereinbarung 

1. Wie lauten die 3 Grundfragen jeder Wirtschaftsordnung? 

2. Welche Fragen lösen täglich Unternehmer und Verbraucher? 

3. Was versteht man unter Wirtschaft? 

4. Formulieren Sie die 3 Grundpunkte des ökonomischen Prinzips. 

5. Wo liegt die Russische Föderation und welche Fläche nimmt sie 

ein?  

6. An wie viele Länder grenzt Russland?  

7. Was gilt als Grenze zwischen Europa und Asien?  

8. Welche Flüsse Russlands kennen Sie?  

9. Gehört der Baikal zu den tiefsten Süßwasserseen der Erde?  

10. Wo treten die niedrigsten Januartemperaturen auf?  

11. Ist das ganze Russland dicht besiedelt?  

12. Welche Bodenschätze werden in Russland hauptsächlich 

gewonnen? 

13. Wie viele Millionenstädte gibt es in Russland?  
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14. Wer ist das Staatsoberhaupt? 

15. Formulieren Sie die 3 Grundpunkte des ökonomischen Prinzips. 

 

Тема №1  In der Firma: Bekanntschaft mit dem Personal. Die 

Kontaktaufnahme.  

 

Контрольная работа  

 

Wesen und Aufgaben der Wirtschaft 

 

Drei Grundfragen jeder Wirtschaftsordnung sind: 

• Was soll produziert werden? 

• Wie soll produziert werden? 

• Für wen soll produziert werden? 

Unternehmer und Verbraucher müssen die Grundfragen des Wirtschaftens lösen. 

Jeder Unternehmer muss sich entscheiden: Was stelle ich her, wie viel, wie teuer, wann, 

für wen ...? Jeder Verbraucher ist gezwungen, täglich wirtschaftliche Entscheidungen zu 

treffen: Was kaufe ich, wo, wann, wie viel, zu welchem Preis? 

Das Leben stellt vor uns immer wieder neue Probleme und Fragen: 

• Energie wird knapper... Atomkraft, ja oder nein? 

• Benzin wird teurer... Weniger Autofahren? 

• Staatsverschuldung nimmt wieder stark zu... Müssen wir mit höheren Steuern 

rechnen? 

• Arbeitslosigkeit hält weiter an... Größere Berufschancen durch bessere 

Ausbildung? 

Die wenigen Beispiele zeigen, wie vielseitig die Wirtschaft auf den Menschen 

einwirkt. Sie beeinflusst alle Lebensbereiche. Die Wirtschaft beeinflusst den Menschen, 

der Mensch beeinflusst die Wirtschaft. 

Jeder Mensch, der arbeitet, aber auch jeder, der nicht mehr arbeitet, der Rentner, der 

Kranke, und jeder Mensch, der noch nicht arbeitet, jedes Baby, jedes Schulkind, nimmt in 

diesem System (in der Wirtschaft) einen bestimmten Platz ein. Jeder hat seine Funktion. 

Selbstverständlich löst ein Topmanager, der Direktor einer Großbank, der Generaldirektor, 

der Präsident eines multinationalen Unternehmens einen größeren Impuls aus, als ein 

Baby, das gerade geboren ist. Trotzdem hat auch das Baby seine Funktion. Wenn es 

nämlich keine Babys mehr gibt, bleiben die Kliniken halb leer, dann bleiben die 

Babywäschefabrikanten auf ihren Waren sitzen, dann verkaufen die 

Kinderwagenfabrikanten nicht mehr so 

viele Kinderwagen, dann müssen die Hersteller von Babynahrung sich umstellen 

oder Konkurs anmelden, dann sind die Kindergärten nicht mehr voll. Die 

Kindergärtnerinnen haben nicht mehr genug Arbeitsplätze. Die Schulen stellen einen 

«Geburtenknick» fest, und es werden keine größeren Schulen mehr gebaut, dann haben die 

Architekten, die Baufirmen weniger zu tun. Man könnte dieses und viele andere Beispiele 

noch unendlich fortsetzen. Sie lassen aber auch erkennen, da. Wirtschaft letzten Endes 

Politik ist, die Wirtschaftspolitik.  

Aufgaben zum Text 
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1. Übersetzen Sie den unterstrichenen Teil des Textes ins Russische.  

2. Stellen Sie 10 Fragen zum Text. 

3. Beantworten Sie diese Fragen. 

 

Тема № 1   In der Firma: Bekanntschaft mit dem Personal. Die 

Kontaktaufnahme. 

Вопросы и задания для тестирования 

Укажите правильный ответ: 

 

1. Ich nehme… Leiter, steige hinauf und pflücke die Apfel.  

a) die b) den  

2. …Kunde wählte im Laden sehr lange die notwendigen Waren.  

a) der b) das  

3. … Tor der Stadt ist restauriert.  

a) der b) das  

4. Wo hast du…Buch gelegt?  

a) die b) das  

5. Beginnt … Versammlung um 17 Uhr?  

a) der b) die  

6. Dieses Fahrrad gehört…Bruder.  

a) der b) dem  

7. Wir holen …Eltern vom Bahnhof ab.  

a) die b) den  

8. Der Lehrer erklärt…Schülern…Regel.  

         a) den, die b) die, dem  

         9. Der Briefträger brachte mir heute…Brief von meiner Freundin.  

a) den b) das  

10. Die Olympischen Spiele fanden 1964 in Österreich in der Stadt …statt. 

A) Wien    B) Innsbruck    C) Salzburg 

11. Die höchsten Berge. Österreichs sind in … 

A) Tirol.    B) Burgenland.    C) Salzburg. 

12. Die Nationalsprache ist … 

A) Französisch    B) Englisch.    C) Deutsch. 

13. Wien ist die Heimatstadt von … 

A) Gottfried von Einem.    B) Johann Nepomuk David.    C) Johann Strauß 

14. Die österreichische Nationalflagge ist... 

A) schwarz-rot –golden.    B) weiß-blau-rot.    C) rot-weiß-rot. 

15. Wien liegt am Fluss … 

A) Donau.    B) Alz.    C) Spree. 

16. Mozart wurde in … geboren. 

A) Salzburg.    B) Eisenstadt.    C) Wien. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 
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Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена и 

зачета. Экзамен и зачет проводится в форме бланкового тестирования и 

собеседования по предложенной теме. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

 

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, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

– Положение П 02.016 – 2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

– методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов 

 

Таблица 7.4.1 - Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 

(наименование практических 

занятий) 

Минимальный балл Максимальный балл 

Балл примечание балл примечани

е 

1 2 3 4 5 

5 семестр 

Практическая работа №1. 

In der Firma: Bekanntschaft mit dem 

Personal. Die Kontaktaufnahme. 

1 Выполнил,  

но «не 

защитил» 

2 Выполнил 

и 

«защитил» 

Практическая работа №2. 

Die Besichtigung der Firma 

 

1 Выполнил,  

но «не 

защитил» 

2 Выполнил 

и 

«защитил» 

Практическая работа №3. 

Das Telefongespräch mit der Firma 

 

1 Выполнил,  

но «не 

защитил» 

2 Выполнил 

и 

«защитил» 

Практическая работа №4. 

Terminvereinbarung 

 

1 Выполнил,  

но «не 

защитил» 

2 Выполнил 

и 

«защитил» 

Практическая работа №5. 

Terminveränderung 

1 Выполнил,  

но «не 

2 Выполнил 

и 
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 защитил» «защитил» 

Практическая работа №6. 

Die Bewerbung 

 

1 Выполнил,  

но «не 

защитил» 

2 Выполнил 

и 

«защитил» 

Практическая работа №7. 

 

Geldwechsel auf der Bank 

 

1 Выполнил,  

но «не 

защитил» 

2 Выполнил 

и 

«защитил» 

Практическая работа №8. 

Die Unterlagen in der deutschen 

Sprache 

 

1 Выполнил,  

но «не 

защитил» 

2 Выполнил 

и 

«защитил» 

Практическая работа №9. 

Der Geschäftsbrief 

 

1 Выполнил,  

но «не 

защитил» 

2 Выполнил 

и 

«защитил» 

Практическая работа №10. 

Briefkontakte, Anredeformeln im Brief 

 

1 Выполнил,  

но «не 

защитил» 

2 Выполнил 

и 

«защитил» 

Практическая работа №11. 

Einladungen 

 

1 Выполнил,  

но «не 

защитил» 

2 Выполнил 

и 

«защитил» 

Практическая работа №12. 

Tischmanieren 

1 Выполнил,  

но «не 

защитил» 

2 Выполнил 

и 

«защитил» 

Итого 24  48  

Посещаемость 0 Не посетил ни 

одного 

занятия  

16 Посетил 

все 

занятия 

Зачет 0 Не ответил ни 

на один 

вопрос 

36 Верно 

ответил на 

все 

вопросы 

Итого 24  100  

 

Студенты, не выполнившие в полном объеме требования по изучению данной 

дисциплины, не допускаются кафедрой к сдаче экзамена. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Немецкий язык для бакалавров (начальный уровень): учебник:  А.С. 

Бутусова, М.В. Лесняк, В.Д. Фатымина, О.П. Колесникова ; отв. ред. А.С. Бутусова ; 

Южный федеральный университет, Институт филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации. – Ростов-на-Дону; Таганрог : Южный федеральный 
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университет, 2017. – Ч. 1. – 181 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499889.– Текст: электронный. 
2. Семенюк, О.В. Deutsch im zollrechtlichen Bereich=Немецкий язык в сфере 

таможенного дела: учебное пособие по немецкому языку / О.В. Семенюк ; отв. ред. 

Н.С. Сафина. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 163 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430612 – Текст: 

электронный. 

3. Семенюк, О.В. Deutsch für Zöllner=Немецкий язык для таможенников: учебное 

пособие по немецкому языку / О.В. Семенюк, Н.С. Сафина. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. – 122 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443428.– Текст : электронный. 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Лысакова, Л.А. Немецкий язык для бакалавров экономических специальностей 

: учебник / Л.А. Лысакова, Е.Н. Лесная, Г.С. Завгородняя. – 2-е изд., стер. – Москва : 

Флинта, 2017. – 374 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115087. – Текст: электронный. 

5. Стренадюк, Г.С. Reise mit Vergnügen: учебное пособие по немецкому языку / 

Г.С. Стренадюк, Н.Н. Ломакина, Ю.В. Погадаева ; Оренбургский государственный 

университет, Кафедра немецкой филологии и методики преподавания немецкого языка. 

– Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2016. – 117 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469663–Текст 

: электронный.  

6. Юрина, М.В. Deutsch für den Beruf: (немецкий язык в сфере профессиональной 

коммуникации): М.В. Юрина; Самарский государственный архитектурно-

строительный университет. – Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2014. – 94 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256158 – Текст: электронный. 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Немецкий язык [Электронный ресурс]: методические рекомендации для 

подготовки к практическим занятиям по дисциплине «Иностранный язык» для 

студентов направлений подготовки 41.03.05 Международные отношения и 38.03.01 

Экономика (профиль «Мировая экономика») / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. Н. 

Игнатова. - Электрон. текстовые дан. (1064 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 44 с. 

2. Немецкий язык (второй) [Электронный ресурс] : методические указания по 

самостоятельной работе по дисциплине «Иностранный язык (второй)» для 

направления подготовки 41.03.05 Международные отношения / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. С. И. Гальченко. - Электрон. текстовые дан. (1064 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 

44 с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета. 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для  освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечные системы: 
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– ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru. 

– Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.elibrary.ru. 

– Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.library.кstu.kursk.ru. 

2. Современные профессиональные базы данных: 

– БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. diss.rsl.ru. 

– БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www. polpred.com. 

– База данных WebofScience [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.apps.webofkpowledge.com. 

– База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.scopus.com. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Важным фактором усвоения материала по дисциплине «Иностранный язык 

(основной) в сфере профессиональной деятельности» и овладения определенными 

навыками и умениями является практическая и самостоятельная работы студентов,  

которая включает в себя непрерывное выполнение текущих заданий и упражнений, 

циклической работы по написанию отчета о самостоятельной работе работы по 

темам.  

Результативность практической и самостоятельной работ студентов 

обеспечивается эффективной системой контроля, которая включает в себя проверку 

выполнения текущих заданий, систематическую проверку выполнения заданий по 

самостоятельной работе, защиты отчетов о самостоятельной работе, написание 

итого теста с теоретическими и практическими заданиями. Проверка выполнения 

текущих заданий проводятся на каждом практическом занятии, защита отчета 

проводится согласно учебно-методической карте дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

1. Microsoft Office 2016 

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 

3. Информационно-справочные системы: 

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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– Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: электронный читальный зал периодических изданий 

научной библиотеки ЮЗГУ. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, учебная аудитория 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для 

самостоятельной работы (аудитория с компьютерами). Оборудование аудиторий: 

столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя, доска, экран на 

штативе DINON, проектор BenQ МР626, ноутбук Samsung R 510. Компьютерный 

класс имеет персональные компьютеры в количестве, соответствующем числу 

студентов в подгруппе. Все компьютеры имеют выход в интернет. 

 

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 аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 
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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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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
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