
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Профессиональный иностранный язык» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Формирование 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 

«Международные отношения»; достижение уровня языковой компетенции, 

достаточного для осуществления будущей профессиональной деятельности, 

определяемой направлением подготовки «Международные отношения». 

Задачи изучения 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 английского языка на русский 

язык и с русского языка на английский; 

– дальнейшее совершенствование личностных качеств студентов, 

связанных с формированием навыков самообразования, расширение 

страноведческого и общекультурного кругозора, ростом профессиональной 

компетенции.  

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
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– устанавливает и развивает профессиональные контакты в 

соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен 

информацией и выработку единой стратегии взаимодействия (УК-4.1); 

– составляет, переводит и редактирует различные академические 

тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе на иностранном 

языке (УК-4.2); 

– представляет результаты академической и профессиональной 

деятельности на различных публичных мероприятиях, включая 

международные, выбирая наиболее подходящий формат (УК-4.3); 

– аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи 

в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке 

РФ и иностранном языке (УК-4.4); 

– применяет современный понятийно-категориальный аппарат по 

профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения 

различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и 

духовной культуры России и зарубежных стран на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (ОПК-1.1); 

– устанавливает контакты на международной арене в ключевых сферах 

политического, экономического и социокультурного взаимодействия на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

(ОПК-1.2); 

– применяет переговорные технологии и правила дипломатического 

поведения в мультикультурной профессиональной среде (ОПК-1.3); 

– составляет отчетную документацию по итогам профессиональной 

деятельности в соответствии с установленными правилами и нормами, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах) (ОПК-7.1); 

– готовит и предоставляет публичные сообщения перед российской и 

зарубежной аудиторией (ОПК-7.2). 

 

 



Разделы дисциплины  

Corporate Culture. Team-building. Mastering Economics. Business Success 

Stories of all the Time. Business Meetings. Negotiations. Presentations. Job 

Hunting. Interview. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование 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 «Международные отношения»; достижение уровня 

языковой компетенции, достаточного для осуществления будущей 

профессиональной деятельности, определяемой направлением подготовки 
«Международные отношения». 

 

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 английского языка на русский и с русского языка на 

английский; 

- 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 основной 

профессиональной образовательной программы 

 

 Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 
за дисциплиной) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения компетенций 

код 
компетенции 

код 
компетенции 
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УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1 

Устанавливает и развивает 

профессиональные 

контакты в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, включая 

обмен информацией и 

выработку единой 

стратегии взаимодействия. 

Знать: особенности 

реализации 

профессиональных 

контактов в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, включая 

обмен информацией и 

выработку единой 

стратегии взаимодействия. 
 

Уметь: устанавливать и 



6  

   развивать 

профессиональные 

контакты в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, включая 

обмен информацией и 

выработку единой 

стратегии взаимодействия. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

способностью 

устанавливать и развивать 

профессиональные 

контакты в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, включая 

обмен информацией и 

выработку единой 

стратегии взаимодействия. 

УК-4.2 

Составляет, переводит и 

редактирует различные 

академические тексты 

(рефераты, эссе, обзоры, 

статьи и т.д.), в том числе 

на иностранном языке. 

Знать: основные 

особенности  работы 

(составление,  перевод, 

редактирование)    с 

различными 

академическими текстами 

(рефераты, эссе,   обзоры, 

статьи и т.д.), в том числе 

на иностранном языке. 

 
Уметь:   правильно 

организовать работу с 

различными 

академическими   текстами 

(рефераты, эссе,  обзоры, 

статьи и т.д.), в том числе 

на иностранном языке. 

 
Владеть  (или   Иметь 

опыт деятельности): 

навыками продуктивной и 

эффективной работы с 

различными 

академическими текстами 

(рефераты,   эссе,  обзоры, 

статьи и т.д.), в том числе 

на иностранном языке. 

УК-4.3 

Представляет результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее 

Знать: особенности 

реализации 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат. 
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  подходящий формат. Уметь: представлять 

результаты академической 

и профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат. 

 
Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками реализации 

эффективной 

академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат. 

УК-4.4 Аргументированно 

и конструктивно отстаивает 

свои позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном языке РФ 

и иностранном языке. 

Знать: специфику ведения 

академических  и 

профессиональных 

дискуссий на 

государственном языке РФ 

и иностранном языке. 
 

Уметь: аргументированно 

и   конструктивно 

отстаивает свои позиции и 

идеи в академических  и 

профессиональных 

дискуссиях  на 

государственном языке РФ 

и иностранном языке. 

 
Владеть  (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками 

профессионального 

общения    на 
государственном языке РФ 

и иностранном. 

ОПК-1 Способен выстраивать ОПК-1.1 Знать: особенности 
 профессиональную Применяет современный применения современного 
 коммуникацию на понятийно-категориальный понятийно- 
 государственном языке аппарат по профилю категориального аппарата 
 Российской Федерации деятельности в по профилю деятельности в 
 и иностранном(ых) мультикультурной среде на мультикультурной среде на 
 языке(ах) по профилю основе применения основе применения 
 деятельности в различных различных 
 мультикультурной коммуникативных коммуникативных 
 среде на основе технологий с учетом технологий с учетом 
 применения различных специфики деловой и специфики деловой и 
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 коммуникативных 

технологий с учетом 

специфики деловой и 

духовной 

культуры России и 

зарубежных стран. 

духовной культуры России 

и зарубежных стран на 

государственном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

духовной культуры России 

и зарубежных стран на 

государственном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

  
Уметь: применять 

современный понятийно- 

категориальный аппарат по 

профилю деятельности в 

мультикультурной среде на 

основе применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с учетом 

специфики деловой и 

духовной культуры России 

и зарубежных стран на 

государственном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

  
Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками применения 

современного понятийно- 

категориальный аппарата 

по профилю деятельности в 

мультикультурной среде на 

основе применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с учетом 

специфики деловой и 

духовной культуры России 

и зарубежных стран на 

государственном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

 ОПК – 1.2 

Устанавливает контакты на 

международной арене в 

ключевых сферах 

политического, 

экономического и 

социокультурного 

взаимодействия на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

Знать: основные способы 

реализации контактов на 

международной арене в 

ключевых сферах 

политического, 

экономического и 

социокультурного 

взаимодействия на 

государственном языке 

Российской Федерации и 
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  иностранном(ых) языке(ах). иностранном(ых) 

языке(ах). 

 
Уметь: Устанавливать 

контакты на 

международной арене в 

ключевых сферах 

политического, 

экономического и 

социокультурного 

взаимодействия на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

 
Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками реализации 

профессионально 

направленных контактов на 

международной арене в 

ключевых сферах 

политического, 

экономического и 

социокультурного 

взаимодействия на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

ОПК-1.3. 

Применяет переговорные 

технологии и правила 

дипломатического 

поведения в 

мультикультурной 

профессиональной среде. 

Знать: основные 

технологии и правила 

дипломатического 

поведения в 

мультикультурной 

профессиональной среде. 

 Уметь: правильно 

применять переговорные 

технологии и правила 

дипломатического 

поведения в 

мультикультурной 

профессиональной среде. 

 
Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками проведения 

переговоров  в 

профессиональной сфере 

на высшем уровне. 
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ОПК-7 Способен 

самостоятельно 

выстраивать стратегии 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в публичном 

формате, на основе 

подбора 

соответствующих 

информационно- 

коммуникативных 

технологий и каналов 

распространения 

информации. 

ОПК-7.1 

Составляет отчетную 

документацию по итогам 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

установленными правилами 

и нормами, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах). 

Знать: основные правила 

работы с отчетной 

документацией на русском 

и иностранном языках. 
 

Уметь: правильно 

составлять отчетную 

документацию по итогам 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

установленными 

правилами и нормами, в 

том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах). 

   
Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками составления 

отчетной документации по 

итогам профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

установленными 

правилами и нормами, в 

том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах). 

  ОПК-7.2 

Готовит и представляет 

публичные сообщения 

перед российской и 

зарубежной аудиторией. 

Знать: основные 

технологии подготовки 

публичных выступлений 

перед российской и 

зарубежной аудиторией. 

   
Уметь: профессионально 

подготавливать  и 

представлять публичные 

сообщения перед 

российской и зарубежной 

аудиторией. 

   
Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками подготовки и 

представления публичных 

сообщений перед 

российской и зарубежной 

аудиторией. 
 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
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Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» входит в обязательную 

часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной 

образовательной программы – программы направления подготовки 410405 

Международные отношения, направленность (профиль, специализация) «Бизнес- 

управление и экспертная аналитика в международных отношениях». Дисциплина 

изучается на 1,2 курсах в 1,2,3 семестрах. 

 

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 13 зачетных единиц 

(з.е.), 468 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 
Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 468 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 
занятий (всего) 

218,4 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 144 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 186,6 

Контроль (подготовка к экзамену) 63 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 2,4 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 2,3 

 

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) 
№ Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 Corporate Culture Organizations and companies. Company’s structure. Workplace 

Conduct Rules. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 
Письмо: эссе по заданной теме 
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  Лексика: активный словарь. 

2 Team-building How to bea great manager. Successful teams. Pan-European Teamwork. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Письмо: эссе по заданной теме 

Лексика: активный словарь. 
3 Mastering Economics Basics of Economics. Macroeconomics. Types of Economy. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Письмо: эссе по заданной теме 

Лексика: активный словарь. 
4 Business Success Stories of 

all the Time 

Bill Gates and Microsoft Corporation. John D. Rockefeller and the 

Modern Corporation. Mary Kay Ash. Walt Disney. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Письмо: эссе по заданной теме 

Лексика: активный словарь. 

5 Business Meetings Types of Business Meetings. How to Run A Meeting. Pitfalls on 

International Meetings. Misunderstanding emerging from the 

differences in culture context and in the perception of time. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Письмо: эссе по заданной теме 

Лексика: активный словарь. 

6 Negotiations The Art of Negotiation. Some hints on negotiating. Phases of 

negotiating. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания по теме с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Письмо: эссе по заданной теме 

Лексика: активный словарь. 

7 Presentations Some hints for a successful presentation. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания с использованием активной лексики и 

грамматики. 

Письмо: эссе. 

Лексика: активный словарь. 

Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ прочитанных 

глав. 

8 Job Hunting. Interview Work and Career. Make Your Job Work for You. Dos and Don’ts 

of Keeping Your Job. Mistakes in Interview. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и диалогические 

высказывания с использованием активной  лексики и 
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  грамматики. 

Письмо: эссе. 
Лексика: активный словарь. 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности 

(в часах) 

Учебно- 

методические 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Компе- 

тенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  лек. лаб. пр.    

1 Corporate Culture  24  У-1, 

У-2 

У-3 

ИГ 

УО 
ФД- 1 

СРС 
(1 семестр), 

УК-4.1 

УК-4.2 

УК-4.3 

ОПК-1,1 

ОПК-1,2 

ОПК-1,3 
     ОПК-7.1 

     ОПК-7.2 

2 Team-building  24  У-1, 

У-2 

У-3 

ИГ 

УО 
ФД – 1 

СРС 
(1семестр) 

УК-4.1 

УК-4.2 

УК-4.3 

ОПК-1,1 

ОПК-1,2 

ОПК-1,3 
     ОПК-7.1 

     ОПК-7.2 

3 Mastering Economics  24  У-1, 

У-2 

У-3 

ИГ 

УО 
КЗ- 2 

СРС 

(1 семестр) 

УК-4.1 

УК-4.2 

УК-4.3 

ОПК-1,1 

ОПК-1,2 

ОПК-1,3 
     ОПК-7.1 

     ОПК-7.2 

4 Business Success 

Stories of all the Time 

 36  У-1, 

У-2 

У-3 

ИГ 

УО 
КЗ – 3 

СРС 

(2 семестр) 

УК-4.1 

УК-4.2 

УК-4.3 

ОПК-1,1 

ОПК-1,2 

ОПК-1,3 
     ОПК-7.1 

     ОПК-7.2 
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5 Business Meetings  24  У-1, 

У-2 

У-3 

ИГ 

УО 
КЗ– 3 

СРС 
(2 семестр) 

УК-4.1 

УК-4.2 

УК-4.3 

ОПК-1,1 

ОПК-1,2 

ОПК-1,3 
     ОПК-7.1 

     ОПК-7.2 

6 Negotiations  24 6 У-1, 

У-2 

У-3 

ИГ 

УО 
КР – 4 

СРС 
(3 семестр) 

УК-4.1 

УК-4.2 

УК-4.3 

ОПК-1,1 

ОПК-1,2 

ОПК-1,3 
      ОПК-7.1 

      ОПК-7.2 

7 Presentations  24 6 У-1, 

У-2 

У-3 

ИГ 
УО 

СРС 

(3 семестр) 

УК-4.1 

УК-4.2 

УК-4.3 

ОПК-1,1 
ОПК-1,2 

      ОПК-1,3 
      ОПК-7.1 

      ОПК-7.2 

8 Job Hunting.  36 6 У-1, ИГ – 5 УК-4.1 

 Interview    У-2 

У-3 
УО 
СРС 

(3семестр) 

УК-4.2 

УК-4.3 

ОПК-1,1 

ОПК-1,2 
       ОПК-1,3 
       ОПК-7.1 

       ОПК-7.2 

Всего: 0 216 18    

 

ФД – фонетический диктант, ИГ- интерактивная игра, УО-устный опрос, КР – 

написание контрольных работ, КЗ-контрольное задание, СД – словарный диктант, СРС- 

самостоятельная работа студентов. 

 

4.2 Лaборaторные рaботы и (или) прaктические зaнятия 

 

4.2.1 Лaборaторные рaботы 
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Тaблицa 4.2.1 – Лабораторные работы 
№ Наименование практического занятия Объем, 

час 

1 курс (1 семестр) 

1 Corporate Culture. 

Organizations and companies. Company’s structure. Workplace Conduct Rules. 

Разговорный язык: монологические и диалогические высказывания по теме 

с использованием активной лексики и грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Письмо: эссе по заданной теме 

Лексика: активный словарь. 

24 

2 Team-building. 

How to be a great manager. Successful teams. Pan-European Teamwork. 

Разговорный язык: монологические и диалогические высказывания по теме 

с использованием активной лексики и грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Письмо: эссе по заданной теме 

Лексика: активный словарь. 

24 

3 Mastering Economics. 

Basics of Economics. Macroeconomics. Types of Economy. 

Разговорный язык: монологические и диалогические высказывания по теме 

с использованием активной лексики и грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Письмо: эссе по заданной теме 

Лексика: активный словарь. 

24 

1 курс (2 семестр) 

4 Business Success Stories of all the Time. 

Bill Gates and Microsoft Corporation. John D. Rockefeller and the Modern 

Corporation. Mary Kay Ash. Walt Disney. 

Разговорный язык: монологические и диалогические высказывания по теме 

с использованием активной лексики и грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Письмо: эссе по заданной теме 

Лексика: активный словарь. 

36 

5 Business Meetings. 

Types of Business Meetings. How to Run A Meeting. Pitfalls on International 

Meetings. Misunderstanding emerging from the differences in culture context and 

in the perception of time. 

Разговорный язык: монологические и диалогические высказывания по теме 

с использованием активной лексики и грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Письмо: эссе по заданной теме 
Лексика: активный словарь. 

24 

2 курс (3 семестр) 

6 Negotiations. 

The Art of Negotiation. Some hints on negotiating. Phases of negotiating. 

Разговорный язык: монологические и диалогические высказывания по теме 

с использованием активной лексики и грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Письмо: эссе по заданной теме 

Лексика: активный словарь. 

24 

7 Presentations. 24 
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 Some hints for a successful presentation. 

Разговорный язык: монологические и диалогические высказывания с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Письмо: эссе. 

Лексика: активный словарь. 
Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ прочитанных глав. 

 

8 Job Hunting. Interview. 

Work and Career. Make Your Job Work for You. Dos and Don’ts of Keeping Your 

Job. Mistakes in Interview. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и диалогические высказывания с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Письмо: эссе. 
Лексика: активный словарь. 

36 

Итого 216 

 

4.2.2 Практические занятия 

 

Тaблицa 4.2.2 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, 

час 

2 курс (3 семестр) 

1 Negotiations. 

The Art of Negotiation. Some hints on negotiating. Phases of negotiating. 

Разговорный язык: монологические и диалогические высказывания по теме 

с использованием активной лексики и грамматики. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Письмо: эссе по заданной теме 
Лексика: активный словарь. 

6 

2 Presentations. 

Some hints for a successful presentation. 

Разговорный язык: монологические и диалогические высказывания с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Письмо: эссе. 

Лексика: активный словарь. 
Домашнее чтение: краткий обзорный пересказ прочитанных глав. 

6 

3 Job Hunting. Interview. 

Work and Career. Make Your Job Work for You. Dos and Don’ts of Keeping Your 

Job. Mistakes in Interview. 

Чтение: чтение и перевод текста. 

Разговорный язык: монологические и диалогические высказывания с 

использованием активной лексики и грамматики. 

Письмо: эссе. 
Лексика: активный словарь. 

6 

Итого 18 

 
 

4.3 Сaмостоятельнaя рaботa студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 
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№ 

п/ 

п 

Наименование раздела дисциплины Срок выполнения Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час 

1 курс (1 семестр) 

1 Corporate Culture 1-6 неделя 24 

2 Team-building 7-12 неделя 23 

3 Mastering Economics 13-18 неделя 23 

1 курс (2 семестр) 

4 Business Success Stories of all the Time 1-9 неделя 23 

5 Business Meetings 10-18неделя 23 

2 курс (3 семестр) 

6 Negotiations 1-6 неделя 23 

7 Presentations 7-12 неделя 23 

8 Job Hunting. Interview 13-18 неделя 24,6 

Итого 186,6 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной 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, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 
кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно- 

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

• путем разработки: 

− методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 
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− тем рефератов; 

− вопросов к зачету; 

− методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией университета: 

− помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

− удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Обрaзовaтельные технологии 

 

Реализация    компетентностного    подхода предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и 

специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела 

(лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1 семестр 

1 Corporate Culture STL-обучение в сотрудничестве 

Технологии компьютерной 

презентации 

6 

2 Team-building Ролевая игра (ситуативная методика) 

Технологии компьютерной 

презентации 
Ток шоу «Профессионалы» 

6 

3 Mastering Economics Технологии компьютерной 

презентации 
Ролевая игра (ситуативная методика) 

6 

4 Business Success Stories of all the Time Ролевая игра (ситуативная методика) 6 

5 Business Meetings 

 
 

Ролевая игра (ситуативная методика) 6 

6 Negotiations Ролевая игра (ситуативная методика) 6 

7 Presentations Ролевая игра (ситуативная методика) 6 

8 Job Hunting. Interview STL-обучение в сотрудничестве 
Составление диалога по теме 

12 
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  «Собеседование при приеме на 

работу» 
Ролевая игра (ситуативная методика) 

 

Итого 54 

 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и 

воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 

каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей 

и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует 

духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, культурно-творческому 

воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

− целенаправленный отбор преподавателем и включение в материал для 

практических и лабораторных занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 

представителей данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их 

ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и 

общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию 

науки, культуры, а также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, 

гражданственности, гуманизма, творческого мышления; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 

взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 

представителями работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые 

игры, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, 

диспуты и др.); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 

целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и 

профессионального становления. 
 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
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  7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций 

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-4.1 Профессиональный иностранный язык 

Устанавливает и 

развивает 

профессиональные 
контакты в 

  Производственная 

экспертно- 

аналитическая практика 

соответствии с 
 

  Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена по 

направлению 

подготовки 

потребностями 

совместной 

деятельности, включая 

обмен информацией и 

выработку единой 

стратегии 

взаимодействия 

УК-4.2 Профессиональный иностранный язык 
Составляет, переводит и 

Учебная  практика: научно- 

исследовательская работа (получение 

навыков научно-исследовательской 

работы) 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена по 

направлению 

подготовки 

редактирует различные 

академические тексты 

(рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в 

том числе на 

иностранном языке 

УК-4.3 Профессиональный иностранный язык Подготовка к сдаче и 

Представляет  сдача государственного 

результаты  экзамена по 

академической и  направлению 

профессиональной  подготовки 
деятельности на   

Учебная  практика: научно- 

исследовательская работа (получение 

навыков научно-исследовательской 

работы) 

 различных публичных 

мероприятиях, включая 

международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат 
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УК-4.4 Профессиональный иностранный язык Подготовка к сдаче и 

Аргументированно и  сдача государственного 

конструктивно  экзамена по 

отстаивает свои  направлению 

позиции и идеи в  подготовки 

академических и Учебная практика: научно-  
профессиональных исследовательская работа (получение 

дискуссиях на навыков научно-исследовательской 

государственном языке работы) 
РФ и  

иностранном языке  

ОПК-1.1 Профессиональный иностранный язык Производственная 

Применяет  профессиональная 

современный  практика 
понятийно- 

  

Учебная  практика: научно- 

исследовательская работа (получение 

навыков научно-исследовательской 

работы) 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

категориальный 

аппарат по профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения различных 

коммуникативных 

технологий с учетом 

специфики деловой и 

духовной культуры 

России и зарубежных 

стран на 

государственном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ОПК-1.2 Профессиональный иностранный язык Производственная 

Устанавливает  профессиональная 

контакты на  практика 

международной арене в  Выполнение и защита 

ключевых сферах  выпускной 

политического,  квалификационной 

экономического и 
социокультурного 

 работы 

взаимодействия на   

государственном языке   

Российской Федерации   

и иностранном(ых)   

языке(ах)   

ОПК-1.3 Профессиональный иностранный язык Производственная 

Применяет  профессиональная 

переговорные  практика 
технологии и   правила  

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

дипломатического  

поведения в  

мультикультурной  

профессиональной  

среде  
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ОПК-7.1 Профессиональный иностранный язык  
Составляет отчетную  

 

документацию по Учебная практика: научно- 
итогам исследовательская работа (получение 

профессиональной навыков научно-исследовательской 

деятельности в работы) 

соответствии с 

установленными 

правилами и нормами, в 

том числе 

 

  Производственная 

профессиональная 

практика 

на иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

Выполнение и защита 
выпускной 

 квалификационной 

 работы 

ОПК-7.2 Профессиональный иностранный язык Производственная 

Готовит и представляет  профессиональная 

публичные сообщения  практика 

перед российской и Учебная практика: научно- Выполнение и защита 

зарубежной аудиторией исследовательская работа (получение выпускной 
 навыков научно-исследовательской квалификационной 

 работы) работы 

 

*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 

 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не обеспечены 

дисциплинами, практиками, НИР, необходимо: 

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по этапам в 

зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, 

основной и завершающий – более поздним семестрам); 

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать для 

всех этапов. 

 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
  

7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

 

 

Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 
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компетенции 

/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительн 

о) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-4/ УК-4.1 Знать: Знать: Знать: 

начальный, Устанавливает и слабо разбирается в хорошо уверенно 

основной, развивает специфике разбирается в разбирается в 

завершающи профессиональны применения специфике специфике 

й е контакты в современных применения применения 
 соответствии с коммуникативных современных современных 
 потребностями технологий, в том коммуникативных коммуникативных 
 совместной числе на технологий, в том технологий, в том 
 деятельности, иностранном(ых) числе на числе на 
 включая обмен языке(ах), для иностранном(ых) иностранном(ых) 
 информацией и академического и языке(ах), для языке(ах), для 
 выработку единой профессионального академического и академического и 
 стратегии взаимодействия. профессиональног профессиональног 

 взаимодействия.  о взаимодействия. о взаимодействия. 

 
УК-4.2 Уметь: Уметь: Уметь: 

 Составляет, неуверенно умеет самостоятельно профессионально 
 переводит и осуществлять умеет умеет 
 редактирует деловую осуществлять осуществлять 
 различные коммуникацию в деловую деловую 
 академические устной и коммуникацию в коммуникацию в 
 тексты (рефераты, письменной формах устной и устной и 
 эссе, обзоры, на государственном письменной письменной 
 статьи и т.д.), в языке Российской формах на формах на 
 том числе на Федерации и государственном государственном 
 иностранном иностранном(ых) языке Российской языке Российской 
 языке. языке(ах). Федерации и Федерации и 
   иностранном(ых) иностранном(ых) 
 УК-4.3  языке(ах). языке(ах). 
 Представляет    

 результаты Владеть (или Владеть (или Владеть (или 
 академической и Иметь опыт Иметь опыт Иметь опыт 
 профессионально деятельности): деятельности): деятельности): 
 й деятельности на Недостаточно Хорошо владеет Свободно владеет 
 различных владеет навыком навыком навыком 
 публичных осуществления осуществления осуществления 
 мероприятиях, деловой деловой деловой 
 включая коммуникации в коммуникации в коммуникации в 
 международные, устной и устной и устной и 
 выбирая наиболее письменной формах письменной письменной 
 подходящий на государственном формах на формах на 
 формат. языке Российской государственном государственном 
  Федерации и языке Российской языке Российской 
 УК-4.4 иностранном(ых) Федерации и Федерации и 
 Аргументированн языке(ах). иностранном(ых) иностранном(ых) 
 о и  языке(ах). языке(ах). 
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Код 

компетенции 

/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительн 

о) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 конструктивно 

отстаивает свои 

позиции и идеи в 

академических и 

профессиональны 

х дискуссиях на 

государственном 

языке РФ  и 

иностранном 
языке 

   

ОПК-1/ 

начальный, 

основной, 

завершающи 

й 

ОПК-1.1 

Применяет 

современный 

понятийно- 

категориальный 

аппарат по 

профилю 

деятельности  в 

мультикультурно 

й среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативны 

х технологий  с 

учетом 

специфики 

деловой  и 

духовной 

культуры России 

и  зарубежных 

стран  на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

ОПК – 1.2 

Устанавливает 

контакты на 

международной 

арене в ключевых 

сферах 

политического, 

экономического и 

Знать: 

слабо разбирается в 

способах реализации 

эффективного 

профессионального 

общения  на 

государственном 

языке Российской 

Федерации  и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

 

Уметь: 

неуверенно умеет 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию   в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде  на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

 

 

 

 

 
Владеть (или 

Знать: 

хорошо 

разбирается  в 

способах 

реализации 

эффективного 

профессиональног 

о общения на 

государственном 

языке Российской 

Федерации  и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

Уметь: 

самостоятельно 

умеет 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию  в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации  и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на 

основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 
Владеть (или 

Знать: 

уверенно 

разбирается в  в 

способах 

реализации 

эффективного 

профессиональног 

о общения  на 

государственном 

языке Российской 

Федерации   и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

Уметь: 

профессионально 

умеет 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию  в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации  и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на 

основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 
Владеть (или 



25  

Код 

компетенции 

/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительн 

о) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 социокультурного 

взаимодействия 

на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 
 

ОПК-1.3. 

Применяет 

переговорные 

технологии и 

правила 

дипломатическог 

о поведения в 

мультикультурно 

й 

профессионально 

й среде. 

Иметь опыт 

деятельности): 

недостаточно 

владеет 

способностью   к 

осуществлению 

эффективной 

коммуникации   в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде  на 

государственном 

языке Российской 

Федерации   и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного 

аппарата  по про- 

филю деятельности. 

Иметь  опыт 

деятельности): 

хорошо владеет 

способностью  к 

осуществлению 

эффективной 

коммуникации  в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде   на 

государственном 

языке Российской 

Федерации  и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на 

основе 

применения 

понятийного 

аппарата по про- 

филю 
деятельности. 

Иметь  опыт 

деятельности): 

свободно владеет 

способностью  к 

осуществлению 

эффективной 

коммуникации  в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде   на 

государственном 

языке Российской 

Федерации  и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на 

основе 

применения 

понятийного 

аппарата по про- 

филю 
деятельности. 

ОПК-7/ 

начальный, 

основной, 

завершающи 

й 

ОПК-7.1 

Составляет 

отчетную 

документацию по 

итогам 

профессионально 

й деятельности в 

соответствии  с 

установленными 

правилами   и 

нормами, в том 

числе 

на 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

ОПК-7.2 

Готовит и 

представляет 

публичные 

сообщения перед 

российской и 

зарубежной 

аудиторией. 

Знать: 

слабо разбирается в 

особенностях 

выстраивания 

стратегий 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в публичном 

формате, на основе 

подбора 

соответствующих 

информационно- 

коммуникативных 

технологий  и 

каналов 

распространения 

информации. 

 

 

Уметь: 
неуверенно умеет 

Знать: 

хорошо 

разбирается в 

особенностях 

выстраивания 

стратегий 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе  в 

публичном 

формате,  на 

основе  подбора 

соответствующих 

информационно- 

коммуникативных 

технологий  и 

каналов 

распространения 

информации. 

 

Уметь: 
самостоятельно 

Знать: 

уверенно 

разбирается  в 

особенностях 

выстраивания 

стратегий 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в публичном 

формате, на основе 

подбора 

соответствующих 

информационно- 

коммуникативных 

технологий  и 

каналов 

распространения 

информации. 

 
 

Уметь: 
профессионально 
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Код 

компетенции 

/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительн 

о) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  выстраивать 

стратегии 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в публичном 

формате, на основе 

подбора 

соответствующих 

информационно- 

коммуникативных 

технологий и 

каналов 

распространения 

информации. 

 
 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

недостаточно 

владеет 

способностью 

выстраивания 

стратегий 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в публичном 

формате, на основе 

подбора 

соответствующих 

информационно- 

коммуникативных 

технологий  и 

каналов 

распространения 

информации. 

умеет выстраивать 

стратегии 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе в 

публичном 

формате,  на 

основе подбора 

соответствующих 

информационно- 

коммуникативных 

технологий  и 

каналов 

распространения 

информации. 
 

Владеть (или 

Иметь  опыт 

деятельности): 

хорошо владеет 

способностью 

выстраивания 

стратегий 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе  в 

публичном 

формате,  на 

основе  подбора 

соответствующих 

информационно- 

коммуникативных 

технологий  и 

каналов 

распространения 

информации. 

умеет выстраивать 

стратегии 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе в 

публичном 

формате, на основе 

подбора 

соответствующих 

информационно- 

коммуникативных 

технологий и 

каналов 

распространения 

информации. 
 

Владеть (или 

Иметь  опыт 

деятельности): 

свободно владеет 

способностью 

выстраивания 

стратегий 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе  в 

публичном 

формате,  на 

основе  подбора 

соответствующих 

информационно- 

коммуникативных 

технологий  и 

каналов 

распространения 

информации. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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



27  

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролир 
уемой 

компетенц 
ии (или ее 

части) 

 

Технология 

формирования 

Оценочные 
средства 

Описание шкал 

оценивания 

наиме 

нован 

ие 

№№ 
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Corporate УК-4.1 Лабораторная, БТЗ 1 Согласно таблице 7.1 

 Culture УК-4.2 
УК-4.3 

СРС    

  ОПК-1,1     

  ОПК-1,2     

  ОПК-1,3     

  ОПК-7.1     

  ОПК-7.2     

2 Team-building УК-4.1 Лабораторная, БТЗ 2 Согласно таблице 7.1 
 УК-4.2 СРС    

  УК-4.3     

  ОПК-1,1     

  ОПК-1,2     

  ОПК-1,3     

  ОПК-7.1     

  ОПК-7.2     

3 Mastering УК-4.1 Лабораторная, БТЗ 3 Согласно таблице 7.1 
 Economics УК-4.2 СРС    

  УК-4.3     

  ОПК-1,1     

  ОПК-1,2     

  ОПК-1,3     

  ОПК-7.1     

  ОПК-7.2     

4 Business Success УК-4.1 Лабораторная, БТЗ 4 Согласно таблице 7.1 
 Stories of all the УК-4.2 СРС    

 Time УК-4.3     

  ОПК-1,1     

  ОПК-1,2     

  ОПК-1,3     

  ОПК-7.1     

  ОПК-7.2     

5 Business Meetings УК-4.1 Лабораторная, БТЗ 5 Согласно таблице 7.1 
 УК-4.2 СРС    

  УК-4.3     

  ОПК-1,1     

  ОПК-1,2     
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  ОПК-1,3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

    

6 Negotiations УК-4.1 Лабораторная, БТЗ 6 Согласно таблице 7.1 
 УК-4.2 практические    

  УК-4.3 занятия, СРС    

  ОПК-1,1     

  ОПК-1,2     

  ОПК-1,3     

  ОПК-7.1     

  ОПК-7.2     

7 Presentations УК-4.1 Лабораторная, БТЗ 7 Согласно таблице 7.1 
 УК-4.2 практические    

  УК-4.3 занятия, СРС    

  ОПК-1,1     

  ОПК-1,2     

  ОПК-1,3     

  ОПК-7.1     

  ОПК-7.2     

8 Job Hunting. УК-4.1 Лабораторная, БТЗ 8 Согласно таблице 7.1 
 Interview УК-4.2 практические    

 УК-4.3 занятия, СРС    

  ОПК-1,1     

  ОПК-1,2     

  ОПК-1,3     

  ОПК-7.1     

  ОПК-7.2     

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

 

Примерное содержание контрольной работы 
 

Тема: “Basics of Economics” 
 

1. Match the terms below to the definitions. Give their Russian equivalents. 
 

1. acquisition 

2. joint venture 

3. consortium 

4. franchising 

5. licensing 

6. local partner 

12. flight of capital 

7. subsidiary 

8. infrastructure 

9. issues 

10. profitability 

11. welfare benefits 

 

a) a company partly of wholly owned by a parent company; 
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b) giving someone the exclusive right to sell products in a certain area; 

c) selling the right to a manufacture’s trademark, usually in a foreign market; 

d) buying or taking over another company; 

e) a person or company who cooperates with a foreign company who wishes to enter the 

market; 
f) two or more companies join temporarily to carry out a large project; 

g) a group of companies in similar businesses working together; 

h) important subjects that people discuss; 

i) money paid by the government to people in need, for example, the unemployed; 

j) basic facilities and services of a country, for example, water, power, roads; 

k) a movement of large sums of money out of a country; 

l) the ability of a business to make money. 

 

2. Fill in the gaps and translate the text. 

Trading groups; lost sales; global conference; cancelled orders; factories; 

suppliers; fashion business; overseas plants; takeover; major order; costs; distributor; 

quality standards; subsidiaries; foreign markets. 

 

This week, the international fashion group Fortune Garments is holding its first (…) 

in Barcelona, Spain. Fortune garments, one of Hong Kong’s oldest (…), makes high 

quality clothing. It has become a global company: it has over 3000 (…) in 17 countries, 

and employs staff from all over the world in its head office and (…). It is expanding 

rapidly in (…) with sales of over $US 1.8bn. 

Fast delivery, innovative design, and reliable quality are essential for success in the 

(…). Fortune Garments’ Chairman, Michael Chau, is proud that his company can usually 

accept a (…) and deliver the goods to a customer within four weeks. However, 

globalization has brought problems in the company’s (…), and this is having a bad effect 

on its share price. A journalist from the Eastern Economist Review suggested recently that 

the company could become a target of a (…) if it didn’t sort out its problems soon. 

One of these problems is quality control. For instance, many (…) make clothing 

from materials supplied by several of the company’s plants. Although it helps to lower 

(…), the materials are often of poor quality. This has resulted in (…). Recently, a German 

(…) refused a consignment of 50,000 blouses. The goods simply did not meet its (…). 

Cancellation of the order cost Fortune Garments half a million dollars in (…). 

 

3. Read the text below. Use the word given in capitals at the end of each line to form 

a word that fits in the space in the same line. There is an example at the 

beginning (0). 

 

MONEY 
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Before the (0) invention of money, people used to get 

the goods and services they wanted by (1)  things 

with others. This system was entirely (2) on an 

(3) between both people, who each needed to 

have what the other wanted. 

INVENT 

SWAP 

DEPEND 

AGREE 

The system of (4)   started to work much more CHANGE 

smoothly with the (5) of money. By using precious 

metals, which had been (6)  weighed and made 

into coins, it (7) possible to sell what you produced 

in return for coins, then use the coins to buy (8)    

you wanted from a third party. 

Some societies have developed (9) substitutes 

for coins by using things which, in (10)  , have a 

fixed value such as salt or cigarettes. 

INTRODUCE 

OFFICIAL 

COME 

ANY 

 
ACCEPT 

REAL 

 

 

 

4. Choose the most suitable word for each space. 

 
Someone once described the age we live in as that of a vanishing world, one in 

which the familiar is constantly disappearing for ever and technological change is often 

difficult to (1) ............... with. So it should come as no surprise to most of us to hear that 

yet another part of everyday life is (2) ............... to go for ever. Still, when I read recently 

that within the next decade money as we (3) ............... it will probably cease to exist in 

technologically advanced countries, I had to read the article twice to make sure it wasn't 

April 1st. (4) ............... to Professor Gerry Montague of the Institute for Economic 

Reform, the familiar (5) ............... and banknotes will soon be replaced entirely by credit 

cards of various kinds. And the shop of the future (the 'retail outlet' as Prof. Montague puts 

it) will be (6) ................ directly to the network of banking computers. 

The assistant will simply key in your bank account code number and the 

(7) ............... you have spent, and thank you politely. You won't have to dig deep in your 

(8) for change or pretend at the pub that you have left your money at home. You 

may not even have a number for your (9) ............... as such, as the computer may by then 

be able to read your handprint. So no more credit card frauds (10) ............... But I am 

afraid that I shall (11) ............... money. I have felt strongly attached to it, ever since I 

received my first pocket money when I was five, and kept it in a money-box. Even if my 

credit card of the future will be able to tell me exactly how much (12). ........... power I have 

left in the computer tiles, even if it lights up and plays a happy (or sad) tune at the same 

time, nothing will be able to replace the sheer pleasure I gained from (13) ................. the 

coins in my moneybox. Not to (14) ............... the other obvious problems which will be 

caused by (15) .................of real money – like how to start a football match, for example! 
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1) A) keep B) manage C) cope D) survive 

2) A) about B) almost C) ready D) tending 

3) A) earn B) know C) use D) need 

4) A) Thanks B) Contrary C) According D) Accustomed 

5) A) banks B) coins C) change D) pence 

6) A) taken B) alone C) responsible D) linked 

7) A) money B) charge C) cost D) amount 

8) A) pockets B) wallet C) cheque book D) cash 

9) A) wealth B) savings C) account D) payment 

10) A) arrested B) either C) stolen D) however 

11) A) miss B) spend C) waste D) borrow 

12) A) more B) financial C) economical D) spending 

13) A) rattling B) withdrawing C) estimating D) throwing 

14) A) tell B) confront C) guess D) mention 

15) A) a shortage B) an expense C) an absence D) a replacement 

 

 
Примерное содержание заданий в тестовой форме 

 

Test №1 

 

Choose the most suitable word or phrase to complete each sentence. 

1) I bought these shoes in the sales. They were a real.......... 

A) cheap B) economy C) bargain D) purchase 

 
2) If you put your money in the bank, it will earn ten percent.......... 

A) interest B) profit C) deposit D) investment 

 
3) John asked his parents if they would pay off his........... 

A) rents B) debts C) accounts D) credits 

 
4) Adults have to pay £2.50 to get in, but children under 14 get in.......... 

A) free B) nothing C) penniless D) open 

 
5) I'm interested in this old car. Is it ......... ? 

A) selling B) a sale C) to sell D) for sale 

 

 
6) I'm trying to save for my holidays so I'm ........ some money each week. 

A) putting in C) putting behind B) putting aside D) putting up 

 
7) Just a minute! You've forgotten to .......... your cheque! 



32  

A) mark B) make C) place D) sign 

 
8) I like your typewriter. How much did it .......... exactly? 

A) pay B) cost C) afford D) spend 

 
9) The blackmailer asked for the money in used............ 

A) notes B) cheques C) paper D) cash 

 
10) I gave the assistant £10 and she gave me four pounds...... 

A) rest B) money C) coins D) change 

 
Test №2 

 

In each sentence choose one or more appropriate words. 

a) Harry gains/gets/makes over £20 000 a year. 

b) Mary was awarded a grant/scholarship/subsidy to study child psychology. 

c) How much did you give/pay/take for your new car? 

d) Their house fetched/produced/sold for a lot more than they expected. 

e) I'm going to the bank to get out/remove/withdraw the money for the rent. 

f) The manager disappeared with the receipts/takings/wages from the concert. 

g) By the time Kate retired she was a fortunate/prosperous/wealthy businesswoman. 

h) We had a good holiday but it was rather costly/expensive/ valuable. 

i) We would appreciate it if you would close/settle/pay your bill as soon as possible. 

j) Unfortunately the old painting I found turned out to be priceless/valueless/worthless. 

 

 
Test №3 

 

Choose the most suitable word or phrase. 

1) I inherited £10 000 in my uncle's ............... . 

A) legacy B) inheritance C) will D) testament 

 

2) The ................ price is always lower than the retail price. 

A) wholesale B) bargaining C) cut D) budget 

 

3) I still have three more ................to pay on my motorbike. 

A) shares B) donations C) installments D) contributions 

 

4) We had to give the customs official a ................ not to inspect our suitcases. 

A) fee B) reward C) bonus D) bribe 

 

5) After my business failed, I was declared ............... by the court. 

A) profitless B) bankrupt C) insignificant D) uneconomical 
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6) As soon as you buy a car, it starts falling in................ 

A) cost B) worth C) value D) price 

 
7) A multinational company has made a/an ............... to take over our firm. 

A) bid B) venture C) investment D) estimate 

 

8) We demanded pay rises to take account of the ............... of inflation. 

A) figures B) percentage C) price D) rate 

 

9) Things are going well. In fact, business is................ 

A) soaring B) booming C) leaping D) rolling 

 

10) I. .............. you don't make as much profit this year! 

A) assure B) challenge C) bet D) doubt 

 

 
 

Примерные темы творческих заданий 

 

1. Тема “Presentation”: обучающимся предлагается подготовить презентацию 

своей компании или любого товара. 

2. Тема “Business Success Stories of all the Time”: обучающимся предлагается 

найти информацию и подготовить сообщение об известном предпринимателе, о его 

пути к успеху. 

 

Примерные темы сочинений 

Тема: “Mastering Economics” 

1. Economics – what does it mean for me? 

2. People don’t understand what a great revenue economy is. 

3. The economy depends about as much on economists as the weather does on weather 

forecasters. 

 
Тема: “Business Success Stories of all the Time” 

1. Every man is the architect of his own fortune. 

2. Man proposes but Got disposes. 

3. Nothing ventured nothing gained. 

4. It needs to be said that the poor are poor because the do not have enough money. 

5. The secret of success is consistency of purpose. 

6. Success is a journey not a destination. The doing is usually more important than the 

outcome. 
7. Action is a foundational key to all success. 

8. Success is going from failure to failure without loss of enthusiasm. 

9. You’ll find the key to success under the alarm clock. 



 

Тема: “Job Hunting” 

1. To help the unemployed is not the same thing as dealing with unemployment. 

2. It’s a recession when your friend loses his job: it’s a depression when you lose yours. 

3. Work harder on yourself than you do on your work. 

4. The tougher the job, the greater the reward. 

5. The most important single ingredient in the formula of success is knowing how to get 

along with people. 

6. Talk to a man about himself and he will listen for hours. 

7. When a woman is speaking to you, listen to what she says with her eyes. 

8. Good communication is as stimulating as black coffee, and just as hard to sleep after. 

9. Two monologues do not make a dialogue. 

10. Kind words can be short and easy to speak but their echoes are truly endless. 

 
 

Примерный перечень ролевых игр 

 

Тема: “Interview” 

1. Divide in groups of two and play the following roles: you are invited on an interview 

to a Large Company. Your friend gives you some tips how to go through an interview with 

success. Develop the situation. 

2. Divide in groups of two and play the following roles: you are an applicant for a job 

and you came on an interview. Develop the situation. 

 

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена и 

зачета. Зачет проводится в форме бланкового тестирования и собеседования по 

предложенной теме. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный 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 пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в 

составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

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, 
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− на установление соответствия. 

Умения, навыки(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с 

помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, 

производственных 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 содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 
Примерное содержание заданий, выносимых на экзамен 

 

 

READING COMPREHENSION 

 

I. Summarize the main idea of the text. 

 

КАК НАЙТИ ХОРОШУЮ РАБОТУ - ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ, КОТОРЫЕ 

СОВЕРШАЮТ СОИСКАТЕЛИ. 

 

Как избежать ошибок при попытке найти хорошую работу? Что и главное 

как говорить потенциальному работодателю? 

Основные ошибки соискателя при поиске работы можно разделить на три 

группы: 

• ошибки в стратегии поиска работы, 

• на собеседовании, 

• ошибки в составлении резюме 

Самые распространенные ошибки соискателя при поиске работы: 

• Непродуманная стратегия поиска работы: хаотичная рассылка резюме, 

использование только одного источника (например, Интернета). 

• Завышенные зарплатные и карьерные амбиции. 

• Неудачная самопрезентация на собеседовании. 

• Нечеткая формулировка целей к примеру, человек не может сказать, 

чем бы он хотел заниматься. 

• Обман в резюме или нечестность на собеседовании. 
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• Плохие манеры: включенный мобильный телефон на интервью, 

опоздания на встречу с рекрутером. 

• Перегруженное информацией, длинное резюме. 

• Торговля за более высокую зарплату на последнем этапе отбора. 

• Неправильное самопозиционирование (работа не по профессии). 

• Затрагивание неуместных тем на собеседовании (например, 

подробности личной жизни, некорректные отзывы о предыдущих местах 

работы). 

Более серьезная неадекватность соискателя, скажем, завышенные или 

заниженные зарплатные амбиции, могут вообще закрыть все двери. Рекрутеры 

записывают в аутсайдеры тех, кто не может ответить на вопрос о зарплате. 

Поэтому на вопрос, какую зарплату Вы считаете для себя приемлемой, 

отвечайте четко и без стеснения (конечно, чтобы для того, чтобы назвать 

адекватную сумму необходимо обладать сведениями о средней заработной плате 

по Вашей специальности). 

Самый большой просчет - не иметь никакой стратегии поиска работы. 

Бессистемная рассылка резюме и использование только одного источника 

информации с предложениями о работе (исключительно Интернета, либо газетных 

объявлений, или поиск только через знакомых) ведут к недооценке других 

возможностей. В тройке самых распространенных ошибок - неумение себя 

преподнести на собеседовании, плохо проведенная самопрезентация. 

Порой сильный специалист, потерявший работу, на собеседовании ведет себя 

неуверенно, слишком рьяно демонстрирует свое  желание  получить работу, 

что оставляет неприятное впечатление. Хотя претендент по своим 

профессиональным качествам явно подходил для работы финансового директора, 

рекрутеры предпочли более успешного в самопрезентации. 

Для того чтобы чувствовать себя на собеседовании уверенно, необходимо 

пройти либо небольшой семинар по поиску работы в компании, занимающейся 

подготовкой персонала, либо использовать аутотренинг — настроить себя на 

положительный результат, оценить себя и свои возможности, вежливо, и 

спокойно вести диалог с работодателем. 

По мнению рекрутеров, есть темы, запретные на собеседовании. К 

примеру, все работодатели плохо воспринимают заявления соискателей о том, 

что они в ближайшем будущем хотят открыть свое дело. Даже если есть такая 

цель, то не стоит говорить об этом в ситуации найма на работу. 

Рекрутеры не любят тех, кто не умеет слушать, сидит во время беседы с 

отсутствующим взглядом, вертит в руках мобильный телефон или ручку 

(признак нервозности). 

Белые пятна в биографии, утаивание информации и нежелание отвечать 

на важные вопросы рекрутера (к примеру, о причине увольнения с 

предыдущего места работы) тоже повышают вероятность попадания в список 

аутсайдеров. Таких людей не любят брать на работу. 

Резюмируя, можно сказать, что для достижения положительных 

результатов в поиске работы, необходимо: 
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• Четкое формирование ожидаемых перспектив (зарплаты, 

карьерного роста и т.д.) от будущей работы. 

• Выбор стратегии поиска работы и инструментов (Интернет, 

кадровое агентство, газеты и журналы по трудоустройству). 

• Грамотное составление резюме. 

 
Подготовка к собеседованию — спокойное, вежливое отношение к 

работодателю. Развитие уверенности в себе и своих способностях. 

 
II. Read the whole text in English. 

Banks are among самых важных финансовых учреждений. The way in which a 

bank is organized and operates определяется его целями. The first and most important 

function центрального банка — это брать на себя ответственность for advising the 

government on the making финансовой политику страны. The aim of commercial 

banks—зарабатывать прибыль. Over the years banks have developed organizational 

forms, предназначенные для выполнения этих различных целей. 

Рассмотрим организационную структуру небольшого коммерческого банка 

striving to attract smaller consumer-oriented deposits and making ссуды для небольших 

фирм/предприятий. 

The service operations маленького банка обычно управляется (за ними 

надзирают) кассиром и ревизором, working in the accounting department and by vice- 

presidents, возглавляющими кредитный, маркетинговый, трастовый отделы, а также 

fund-raising department. These officers report to senior executives of the firm, 

включающими председателя совета, президента (который обычно руководит банком 

изо дня в день), and senior vice- presidents, who ответственны за долгосрочное 

планирование. Старшее руководство, в свою очередь, периодически отчитываются 

перед членами совета директоров — the committee elected by акционерами. 

 
III. Translate the economic terms into English 

1. A фондовый рынок (a) is a public (a loose network of экономических сделок (b), 

not a physical facility or discrete entity) for the trading of company акций (c) and 

derivatives at an согласованной цене (d); these are securities listed on a фондовой 

бирже (e) as well as those only traded privately. 

2. Движение капитала (a) are generally supported by the economic profession, both 

academics and practitioners. 

3. Темпы экономического роста (a) provides insight into the general direction and 

magnitude of роста for the overall экономики (b). In the United States, for example, 

the долгосрочные темпы экономического роста (c) is around 2-5%, this низкий 

темп (d) is seen in most highly промышленных странах (e). Fast- 

http://en.wikipedia.org/wiki/Derivative_%28finance%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Security_%28finance%29
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growing экономики (f), on the other hand, see темпы (g) as high as 10% although this 

темп роста (h) is not likely to be sustainable over the long term. 

4. In macroeconomics, полная занятость(a) is a состояние(b) of the national economy, 

where all or nearly all persons willing and able to work at the prevailing зарплату and 

условия труда (c) are able to do so. It is defined either as 0% безработица (d), 

literally, no unemployment (the уровень безработицы (e) is the fraction of the 

рабочая сила (f) unable to find work. 

5. A фондовый рынок (a) is a public (a loose network of экономических сделок (b), 

not a physical facility or discrete entity) for the trading of company акций (c) and 

derivatives at an согласованной цене (d); these are securities listed on a фондовой 

бирже (e) as well as those only traded privately. 

6. Движение капитала (a) are generally supported by the economic profession, both 

academics and practitioners. 

7. Темпы экономического роста (a) provides insight into the general direction and 

magnitude of роста for the overall экономики (b). In the United States, for example, 

the долгосрочные темпы экономического роста (c) is around 2-5%, this низкий 

темп (d)   is   seen   in   most   highly   промышленных   странах   (e).   Fast- 

growing экономики (f), on the other hand, see темпы (g) as high as 10% although this 

темп роста (h) is not likely to be sustainable over the long term. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

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 Обалльно-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 успеваемости 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 

http://en.wikipedia.org/wiki/Macroeconomics
http://en.wikipedia.org/wiki/Unemployment_rate
http://en.wikipedia.org/wiki/Work_force
http://en.wikipedia.org/wiki/Derivative_%28finance%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Security_%28finance%29
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

1 курс (1 семестр) 

Лабораторная работа № 1 
Corporate Culture 

4 Выполнил, 
но «не защитил» 

8 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа № 2 
Team-building 

4 Выполнил, 
но «не защитил» 

8 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа № 3 
Mastering Economics 

4 Выполнил, 
но «не защитил» 

8 Выполнил 
и «защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

ИТОГО 24  100  

1 курс (2 семестр) 

Лабораторная работа № 4 
Business Success Stories of all 
the Time 

6 Выполнил, 
но «не защитил» 

12 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа № 5 
Business Meetings 

6 Выполнил, 
но «не защитил» 

12 Выполнил 
и «защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

ИТОГО 24  100  

2 курс (3 семестр) 

Лабораторная работа № 6 
Negotiations 

4 Выполнил, 
но «не защитил» 

8 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа № 7 
Presentations 

4 Выполнил, 
но «не защитил» 

8 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа № 8 
Job Hunting. Interview 

4 Выполнил, 
но «не защитил» 

8 Выполнил 
и «защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

ИТОГО 24  100  

 

 

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 

вопросов и одна задача). 
Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме – 2 балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 
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− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Бонк, Н. А. Английский для международного сотрудничества: учебник / Н. 

А. Бонк. - М.: СП Прин-Ди, 1992. - 379 с. - Б. ц. - Текст: непосредственный. 

2. Галаганова, Л. Е. Английский язык для магистрантов: учебное пособие / Л. 

Е. Галаганова, Т. А. Логунов. - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2017. - 288с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481516. 

3. Фролова, В. П. Английский язык для магистров: [Электронный ресурс] 

учебное пособие / В.П. Фролова. - Воронеж: Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2013. - 120с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255897. 

 
8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Агабекян, И. П. Английский язык для менеджеров: [Текст] учебное 

пособие / И. П. Агабекян. - М.: Проспект, 2007. - 352 с. 

5. Воскресенская, Е.Г. Деловой английский: деловая переписка = Business 

English: Business Correspondence : учебное пособие / сост.: Е. Г. Воскресенская, О. В. 

Фрезе. - Омск: Омский государственный университет, 2012. - 228 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238159. 

6. Спасибухова, А. Н. Деловой английский язык: для самостоятельной 

работы студентов : учебное пособие / А. Н. Спасибухова, И. Н. Раптанова, К. В. 

Буркеева. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 163 с.: табл. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270303. 

7. Федорова, Л. М. Деловой английский. 38 уроков для студентов- 

экономистов: учебное пособие / Л. М. Федорова, С. Н. Никитаев; Московская 

академия экономики и права. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарики, 2006. - 350 

с. 

8. Шевелева, С. А. Деловой английский: учебное пособие / С. А. Шевелева. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 382 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436816. 

 
8.3 Перечень методических указаний 

1. Иностранный язык (английский) в сфере профессиональной деятельности: 

методические указания по самостоятельной работе для студентов направления 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255897
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436816
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подготовки 41.04.05 «Международные отношения» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О. С. 

Николаева, В. М. Бурунский. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 47 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

– Иностранные языки в высшей школе 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

9.1 Электронно-библиотечные системы: 

1. http://www.elllo.org/ - Материал для аудирования (интервью, видео и т.п.). 

2. http://aee.edu.md/img/ev_nat/bacalaureat/ses_2010/teste/TEST_LIMBA_ENGL 

EZA_repetat.pdf - Материал на экономическую и деловую тематику. 

3. http://blog.makingitclear.com - Материал на экономическую и деловую 

тематику. 

4. http://www.economist.com - Материал на экономическую и деловую 

тематику. 
5. http://www.wikipedia.ru – Энциклопедия. 

6. http://www.wisegeek.com – Материал на экономическую и деловую 

тематику. 
7. http://www. http://www.nytimes.com – The New York Times. 

8. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека. 

9. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебная   деятельность    студента    в    процессе    изучения    дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» строится из контактных форм работы с 

преподавателем (аудиторные занятия, индивидуальные консультации, консультации 

перед экзаменом, зачет, экзамен) и самостоятельной работы. Для успешного 

освоения дисциплины является обязательным посещение всех занятий, выполнение 

домашнего задания и иных форм самостоятельной работы, которые назначаются 

преподавателем. 

Для оказания помощи студентам при подготовке к занятиям и другим видам 

учебной и научной деятельности, в случае возникновения проблем или вопросов 

при усвоении материала организуется индивидуальная консультация с 

преподавателем (назначается в фиксированное время раз в неделю). В ходе занятия 

и при подготовке к нему рекомендуется вести специальную тетрадь, где 

фиксируется полученная информация, рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы, 

выполняемые упражнения; а также отдельную тетрадь-глоссарий для записи 

лексических единиц. Подобная организация работы способствует лучшему 

усвоению и закреплению изученного материала. 

http://www.elllo.org/
http://aee.edu.md/img/ev_nat/bacalaureat/ses_2010/teste/TEST_LIMBA_ENGL
http://blog.makingitclear.com/
http://www.economist.com/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.wisegeek.com/
http://www/
http://www.nytimes.com/
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
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Самостоятельная работа является средством организации и управления 

самостоятельной деятельности студентов, которая обеспечивается умением 

осуществлять планирование деятельности, искать решение проблемы или вопроса, 

рационально организовывать свое рабочее время и использовать необходимые для 

этого инструменты. Самостоятельная работа студента служит получению новых 

знаний, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию 

профессиональных навыков и умений. 

Для проведения самостоятельной работы определены следующие 

рекомендации: 

− систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы 

обеспечивает эффективное освоения данной дисциплины и выявление проблемных 

точек; 

− задания для самостоятельной работы могут содержать две части: 

обязательную и дополнительную (факультативную), выполнение вторых 

дополнительно учитывается при итоговом контроле; 

− целесообразно проконсультироваться с преподавателем с целью получения 

методических указаний по выполнению задания, сроков и вида контроля и 

обратиться к модульно-рейтинговой карте; 
− виды   самостоятельной   работы,   используемые   в   рамках   дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык», приведены в разделе рабочей программы 

«Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов» 

− рекомендации по эффективной работе над отдельными аспектами в рамках 

дисциплины «Профессиональный иностранный язык». 

Работа над техникой чтения - техника чтения образует значимый критерий 

оценки степени владения языком, поэтому разумно работать над ней постоянно и 

доводить до совершенства. Для этого рекомендуется систематическое чтение 

англоязычных текстов вслух, прослушивание и просмотр аутентичных 

англоязычных аудио- и видеоматериалов, участие в устных формах работы на 

занятии и общение с носителями языка (например, посредством Интернет- 

ресурсов). 

При работе с текстом следует учитывать, что существуют различные виды 

чтения, которые определяются в зависимости от цели чтения и поставленных задач. 

Определение вида чтения позволит наиболее эффективно организовать время и 

работу с текстом. Задачей ознакомительного чтения является понимание основной 

линии содержания читаемого текста и создание комплексных образов 

прочитанного. Изучающее чтение направлено на точное и полное понимание 

прочитанного и его критическое осмысление. Оно предполагает умение 

пользоваться разными словарями (толковыми, страноведческими, словарями 

синонимов, двуязычными). Этот вид чтения обычно используется при работе с 

газетными, журнальными статьями и статьями по специальности. Работая над таким 

текстом, следует вдумчиво и внимательно прочитать его, отмечая незнакомые вам 

слова, найти их значения в словаре, выбрать значение слова, подходящее по 

контексту и выучить его. Закончив чтение текста, нужно проверить свое понимание 
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по вопросам и другим заданиям, которые находятся после текста. По мере чтения 

текстов рекомендуется выполнять упражнения на закрепление лексических единиц, 

обращая особое внимание на упражнения по словообразованию. Целесообразно 

составить свои примеры с новыми словами. 

Просмотровое чтение - беглое, выборочное чтение текста по блокам для более 

подробного ознакомления с его деталями и частями. Оно направленно на принятие 

решения о его дальнейшем использовании, то есть выяснение области, к которой 

относится данный текст, освещаемой в нем тематике, установление круга основных 

вопросов. Насколько полно понят текст при просмотровом чтении определяется 

тем, может ли читающий ответить на вопрос, интересен ли ему текст, какие части 

текста могут оказаться наиболее информативными. Поисковое чтение предполагает 

овладение умением находить в тексте те элементы информации, которые являются 

значимыми для выполнения той или иной задачи, и ориентировано, прежде всего, на 

чтение прессы и специальной литературы. 

Аналитическое чтение - более сложный вид чтения, ориентированный на 

глубокое раскрытие содержания текста и его структуры. Внимание должно быть 

направлено на детальное восприятие текста с анализом языковой формы, который 

позволяет осознать структурные компоненты речи, устанавливать их структурно- 

семантические и функциональные соответствия. 

Для эффективного усвоения лексического материала и расширения словарного 

запаса предлагаются следующие формы работы: 

− многократное чтение вслух текста, содержащего лексику, которую нужно 

усвоить, а также чтение ранее проработанных материалов с целью повторения слов; 

− составление несложных предложений на английском языке с 

использованием новых слов (устно и письменно); 

− постановка вопросов на английском языке по содержанию прочитанного 

текста с использованием в них тренируемых слов, ответы на эти вопросы (устно и 

письменно); 

− составление на русском языке несложных предложений, включающих 

закрепляемые слова, устный или письменный перевод этих предложений на 

английский язык в утвердительной, отрицательной или вопросительной форме (при 

условии, если это возможно по содержанию); 

− составление несложного связного текста-ситуации на определенную тему с 

максимальным использованием слов, изученных в рамках данной темы; 

− общение с носителями языка (например, посредством Интернет-ресурсов) 

или другими студентами на английском языке; при составлении списка слов и 

словосочетаний по какой-либо теме (тексту), при оформлении индивидуальной 

личной тетради-глоссария – выписывание из словаря лексических единиц в их 

начальной форме, то есть: оформлять имена существительные – в единственного 

числе с указанием рода; глаголы в инфинитиве и их спряжение в настоящем 

времени; работа над лексикой с помощью двустороннего перевода (с английского 

языка – на русский, с русского языка – на английский) с использованием разных 

способов оформления лексики (списка слов, тетради-глоссария, картотеки); 
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использование словообразовательных и семантических связей заучиваемых слов 

(однокоренных слов, синонимов, антонимов); 

− анализ и фиксирование словообразовательных моделей (префиксы, 

суффиксы, сокращение, словосложение и др.) и заимствований в английском языке; 
− ежедневное чтение и просмотр источников СМИ на английском языке. 

Работа с грамматическими формами и конструкциями. Для эффективного 

усвоения грамматической формы или конструкции рекомендуется внимательное 

чтение записей, таблиц или правил в учебнике (часто и заучивание конкретных 

грамматических форм), изучение и анализ примеров и выполнение упражнений на 

конкретную грамматическую модель, т. е. упражнений, которые иллюстрирует 

данное правило. Первые упражнения по работе над определенной грамматической 

моделью содержат, в основном, примеры на употребление данной конструкции. Их 

можно использовать в качестве образцов при выполнении остальных упражнений. 

Каждая грамматическая форма или конструкция является неотъемлемой частью 

коммуникативного высказывания. Поэтому необходимо обращать внимание на 

употребление грамматической формы или конструкции в определенном контексте, 

находить примеры их использования в аутентичных источниках и максимально 

часто применять изучаемую модель при построении собственного устного или 

письменного высказывания. Обязательной частью работы и над лексикой, и над 

грамматикой является работа над ошибками, которую надо выполнять сразу после 

проверки задания. 

Успешная устная речь предполагает логичное и последовательное изложение 

определенной позиции, в том числе личной; умение делать доклады, сообщения, 

вести беседу и дискуссию, включая деловую с использованием формул речевого 

этикета (для выражения собственного мнения, согласия/несогласия с собеседником, 

вступления в разговор и т. д.), понимать на слух собеседника не только на уровне 

общего смысла и деталей, но и подтекста. При построении устного высказывания 

необходимо: 
− систематически продумывать и проговаривать свои выступления; 

− при подготовке ответа в группе/ парной работе сформулировать ответ на 

мысленный вопрос ваших слушателей/собеседников; 

− помнить: то, о чем выступающий говорит должно быть ему интересно, 

только в этом случае можно заинтересовать своих слушателей, а интерес 

слушателей является залогом успеха выступления; поэтому при подготовке 

выступления нужно тщательно отбирать материал, выстраивать его в определенной 

последовательности, продумывать примеры, наглядный материал и приемы 

общения с аудиторией; 
−   записать свое выступление и прослушать себя. 

Для оценки предлагается использовать такие вопросы, как: 

• соответствует ли то, что я говорю коммуникативной задаче (теме 

выступления/беседы; тому, что я стараюсь доказать и др.)? 

• логично и последовательно ли изложена точка зрения? 

• иллюстрируют ли мои примеры или аргументы то, что я хочу доказать? 

• есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки? 
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• как воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и др.)? 

• использую ли я прием перефразирования (изложения той же мысли 

другими словами)? 

• использую ли я фразы, помогающие следить за моей мыслью? 

− учитывать, что лучшее импровизированное выступление – это домашняя 

заготовка, поэтому, если предстоит парная работа, дискуссия, ролевая игра, 

«круглый стол», рекомендуется продумать, что и как сказать собеседнику, какие 

вопросы ему задать; 

− помнить: устное выступление – это не чтение написанного материала 

вслух! 

Успешное письменное высказывание должно логично и последовательно 

развивать мысль автора. При построении высказывания в письменной форме 

рекомендуется: 

− четко определять содержание (какой тезис соответствует теме, какие 

положения доказывают этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из 

всего написанного); 

− соблюдать структуру, принятую для данного типа письменного 

высказывания (эссе, письмо, резюме и др.); 

− правильно выбирать грамматические структуры и лексические единицы, в 

том числе связующие слова, которые обеспечивают логичный и плавный переход от 

одной части к другой, а также внутри частей; использовать разные варианты 

построения предложения, прием перефразирования; 
− избегать плагиата. 

Важно планировать работу так, чтобы была возможность проверить свое 

письменное высказывание через определенное время после написания, что позволит 

увидеть недочеты и ошибки, незамеченные во время работы. Следует помнить, что 

письменное высказывание – это раскрытие и аргументирование своей позиций либо 

структура, наполненная личным содержанием, а не «украденные мысли». 

Письменный перевод текста. При выполнении письменного перевода текста 

рекомендуется: 

1. Ознакомиться с оригиналом текста и понять его общее содержание, 

пользуясь по мере надобности рабочими источниками информации: словарями, 

справочниками, специальной литературой, Интернет-источниками и т. д. 

2. Учитывать, что не все в оригинале передается в переводе, но все должно 

учитываться переводчиком. Однако для того, чтобы решить, какую-то деталь 

содержания можно или нужно не передавать в переводе, необходимо видеть эту 

деталь и понимать ее роль в общем смысле текста. 

3. Приступая непосредственно к переводу, выделить законченную по смыслу 

часть текста (предложение, абзац, период) и усвоить ее содержание. 

4. Найти при работе со словарями и другими источниками нужный, 

соответствующий содержанию текста эквивалент слова. 

5. При возникновении трудностей перевода лексической единицы определить 

контекстное употребление данной лексической единицы (найти несколько 

текстов/ситуаций употребления и попытаться установить русский эквивалент). 
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6. Использовать при переводе для понимания стилистических нюансов 

значений слов, их эмоциональной составляющей немецкие толковые словари. 

7. Не допускать фраз, не имеющих смысла или явно противоречащих смыслу 

всего текста. Смысловая цельность – значимое свойство текста. 

8. Закончив перевод текста, отложить его в сторону, спустя некоторое время 

перечитать, обращая особое внимание на то, насколько естественно звучит 

переведенный текст на русском языке. 

9. Переводить заголовок после перевода всего текста. 

10. Использовать в качестве рабочих инструментов при переводе словари 

(электронные (например, ABBYY Lingvo) или печатные, двуязычные и толковые), 

специальную литературу, Интернет-источники. Электронные онлайн-переводчики 

(как, Google и др.) часто выдают ошибочные варианты перевода, вводят 

переводчика в заблуждение и препятствуют успешному овладению иностранным 

языком. 

 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 
Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 
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 
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увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменноотвечает 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. 

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 

дисциплины 

 
Номер 

изменения 

Номера страниц  
Всего 

страниц 
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Основание для 

изменения и 
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х 

 

аннулированны 

х 

 
новы 

х 
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г. №304-Ф3 

/ Сентищева Е.А. 
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