


1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего 

выпускника, позволяющей использовать иностранный язык как средство 

профессионального и межличностного общения. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию 

следующих задач:  

 обеспечить овладение способностью к иноязычному общению в единстве 

всех его компетенций (языковой, речевой, социокультурной), функций и форм 

(устной и письменной); 

 обеспечить овладение способностью к использованию сформированных 

иноязычных коммуникативных компетенций для углубления знаний и обмена 

информацией в избранной профессиональной области; 

 обеспечить овладение знанием системы изучаемого языка;  

 создать условия для формирования способности к самостоятельному 

овладению знаниями, самосовершенствованию в профессиональной сфере, а 

также к самостоятельному овладению иностранным языком;  

 обеспечить овладение знанием социокультурных и языковых норм 

бытового и профессионального общения, а также правил речевого этикета. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

       

Дисциплина «Деловой иностранный язык» для направления 38.04.01 

«Экономика» (направленность «Экономика природопользования») относится к 

дисциплинам базовой части программы магистратуры. Шифр дисциплины в 

рабочем учебном плане: Б1.Б.04. 

      Дисциплина «Деловой иностранный язык» читается в 1 семестре. Она 

базируется на компетенциях, сформированных в рамках дисциплины 

«Иностранный язык» при обучении на квалификационную степень бакалавра. В 
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разрезе компетенций одновременно с дисциплиной «Деловой иностранный 

язык» преподается дисциплина «Иностранный язык: продвинутый уровень». 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» служит основой для 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологической), преддипломной практики, 

а также для написания выпускной квалификационной работы.      

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

Знания:  

- системы изучаемого языка в соответствии с уровнем B2 лингвистической 

компетенции; 

Умения:  

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- организовывать самостоятельную работу, планировать свое время и 

организовывать свою деятельность; 

Навыки владения: 

- английским языком (уровень владения не ниже В2 по общеевропейской 

шкале уровней); 

- основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и ведения 

диалога; 

- компьютером как средством управления информацией; 

-   основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции 

ОПК-1. 

Код компетенции Компетенция 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 
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профессиональной деятельности 

 

   В результате освоения компетенции в рамках дисциплины «Деловой 

иностранный язык» обучающийся должен: 

Таблица 1 – Результаты обучения 

Код 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1 знать:  

- особенности системы изучаемого иностранного (английского) языка в его 

фонетическом, лексическом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с 

родным – русским языком);  

- социокультурные и языковые нормы бытового и профессионального 

общения, а также правила речевого этикета, позволяющие выпускнику 

эффективно использовать иностранный язык как средство общения в 

современном поликультурном мире;  

- уметь:  

- вести общение на иностранном языке общего характера в рамках 

изучаемых тем, пользуясь правилами речевого этикета;  

- читать и переводить литературу по специальности без словаря с целью 

поиска необходимой информации (изучающее, просмотровое и поисковое 

чтение);  

-   переводить тексты по специальности со словарем;  

- владеть:  

- навыками и умениями общения посредством языка, т.е. передавать мысли 

и обмениваться ими в различных ситуациях в процессе взаимодействия с 

другими участниками общения, правильно использовать систему языковых, 

социо-культурных и речевых норм;  

- способностью выбирать способы коммуникативного поведения, 

адекватные аутентичной ситуации общения;  

- умениями построения целостных, связанных и логичных высказываний 

разных функциональных стилей речи; 

-  умениями перевода научной литературы. 
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   Основные признаки проявленности формируемой компетенции ОПК-1 в 

результате освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» сведены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 - Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям 

их оценивания  

Уровень 

освоения 

компетенции 

Результат обучения 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

минимальный 

знает: основные правила применения пройденного лексического и грамматического материала, однако диапазон 

применяемых речевых средств не всегда достаточен для выражения всех необходимых коммуникативных 

намерений в соответсвии с задачей общения; знает основные правила речевого этикета;  

умеет: применять на практике в устной и письменной коммуникации лексико-грамматический материал, 

соответствующий программе, в основном с соблюдением основных правил речевого этикета, однако испытывает трудности 

при общении на малознакомые темы, а также демонстрирует достаточно ограниченный диапазон речевых умений,  не 

всегда умеет адекватно ситуации и цели общения выбрать наиболее подходящий способ выражения своих мыслей, при 

переводе текстов встречаются существенные ошибки, связанные с недостаточным развитием умений перевода сложных 

грамматических структур и ограниченностью словарного запаса;  

владеет: иностранным языком в достаточной степени, чтобы получать информацию из текстов несложной 

структуры, не испытывая сложностей в понимании отдельных деталей содержания текста, а также чтобы 

понимать короткие устные сообщения в среднем темпе на знакомые темы, общаться на знакомые темы 

практически без ошибок при применении лексико-грамматического материала в соответсвии с программой, 

переводить тексты профессионального содержания со словарем, демонстрируя достаточно медленный темп 

перевода, допуская неточности перевода сложных грамматических структур, а также неточности интерпретации 

лексики в данном конкретном контексте. 

базовый знает: правила применения пройденного лексического и грамматического материала, диапазон применяемых 
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речевых средств достаточен для выражения необходимых коммуникативных намерений ддя того чтобы 

справиться с поставленной задачей общения; знает основные правила речевого этикета;  

умеет: применять на практике в устной и письменной коммуникации лексико-грамматический материал, 

соответствующий программе, общаться с соблюдением основных правил речевого этикета, социо-культурных и речевых 

норм, не испытывает трудности при общении даже на малознакомые темы, хотя не всегда демонстрирует достаточную 

гибкость и точность в выборе речевых средств,  не всегда умеет адекватно ситуации и цели общения выбрать наиболее 

подходящий способ выражения своих мыслей, в целом умеет переводить тексты профессиональной направленности, 

однако при переводе текстов иногда встречаются ошибки, связанные с недостаточным развитием умений перевода 

сложных грамматических структур;  

владеет: иностранным языком в достаточной степени, чтобы получать информацию из сложной структуры, не 

испытывая сложностей в понимании отдельных деталей содержания текста, а также чтобы понимать устные 

сообщения в среднем темпе, общаться на знакомые темы практически без ошибок при применении лексико-

грамматического материала в соответсвии с программой, переводить тексты профессионального содержания со 

словарем, изредка допуская неточности перевода сложных грамматических структур. 



7 
 

продвинутый 

знает: правила применения пройденного лексического и грамматического материала, диапазон применяемых 

речевых средств достаточен для выражения необходимых коммуникативных намерений ддя того чтобы 

справиться с поставленной задачей общения; знает основные правила речевого этикета;  

умеет: применять на практике в устной и письменной коммуникации лексико-грамматический материал, 

соответствующий программе, общаться с соблюдением основных правил речевого этикета, социо-культурных и речевых 

норм, не испытывает трудности при общении даже на малознакомые темы, демонстрирует гибкость и точность в выборе 

речевых средств умеет адекватно ситуации и цели общения выбрать наиболее подходящий способ выражения своих 

мыслей, в целом умеет переводить тексты профессиональной направленности, демонстрируя высокую степень точности и 

быстрый темп перевода;  

владеет: иностранным языком в достаточной степени, чтобы получать информацию из сложной структуры, не 

испытывая сложностей в понимании отдельных деталей содержания текста, а также подразумеваемой 

(имплицитной) позиции автора, а также чтобы понимать устные сообщения в среднем темпе, общаться на любые 

темы бегло, практически без ошибок, корректно с точки зрения социокультурных норм общения, переводить 

тексты профессионального содержания со словарем, с высокой степенью точности. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

Объём дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.    

Объём дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 
Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Объём дисциплины 72 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам 

аудиторных учебных занятий) – 

всего: 

28 18 8 

в том числе:    

лекции - - - 

практические занятия  28 18 8 

семинарские занятия - - - 

Самостоятельная работа (СРС) – 

всего: 

44 54 64 

в том числе:    

курсовая работа - - - 

контрольная работа - - - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет зачет зачет  
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4.1. Структура дисциплины 
 

Очная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельн

ая работа 

студентов, час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

  

1 Деловой телефонный 

разговор. Запрос и 

передача фактической 

информации. 

1 - 4 10 Моделируемая 

ситуация 

«телефонный 

разговор» 

ОПК-1 

2 Деловая 

корреспонденция. 

 

1 - 6 10 Моделируемая 

ситуация 

«Переписка по 

условиям 

контракта». 

Письменная 

контрольная 

работа: 

официальное 

письмо 

ОПК-1 

3 Меморандум. 1 - 6 4 Моделируемая 

ситуация «Доклад 

по меморандуму»   

ОПК-1 

4 Составление контрактов. 

Условия оплаты и 

поставки товаров и услуг. 

1 - 4 10 Доклад ОПК-1 

5 Карьера. 1 - 8 10 Моделируемая ОПК-1 
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Устройство и прием на 

работу. 

ситуация 

«интервью при 

приеме на работу» 

 ИТОГО – 72 часа   28 44   

 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

  

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельна

я работа 

студентов, час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

Формируемые 

компетенции 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

  

1 Деловой телефонный 

разговор. Запрос и 

передача фактической 

информации. 

1 - 4 12 Моделируемая 

ситуация 

«телефонный 

разговор» 

ОПК-1 

2 Деловая 

корреспонденция. 

1 - 2 10 Письменная 

контрольная 

работа: 

официальное 

письмо 

ОПК-1 

3 Меморандум. 1 - 4 10 Моделируемая 

ситуация 

«Доклад по 

меморандуму»   

ОПК-1 

4 Составление контрактов. 

Условия оплаты и 

поставки товаров и услуг. 

1 - 4 10 Доклад ОПК-1 

5 Карьера. 1 - 4 12 Моделируемая ОПК-1 
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Устройство и прием на 

работу. 

ситуация 

«интервью при 

приеме на 

работу» 

 ИТОГО – 72 часа   18 54   

 

Заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

К
у
р

с 
Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа 

студентов, час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

Формируемые 

компетенции 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

  

1 Деловой телефонный 

разговор. Запрос и 

передача фактической 

информации. 

1 - 2 10 Моделируемая 

ситуация 

«телефонный 

разговор» 

ОПК-1 

2 Деловая 

корреспонденция. 

 

1 - 2 10 Письменная 

контрольная 

работа: 

официальное 

письмо 

ОПК-1 

3 Меморандум. 1 - 0 12 Доклад по 

меморандуму 

ОПК-1 

4 Составление контрактов. 

Условия оплаты и 

поставки товаров и 

услуг. 

1 - 2 10 Доклад ОПК-1 

5 Карьера. 

Устройство и прием на 

1 - 2 22 Доклад: 

«карьера в 

ОПК-1 



12 
 

работу. сфере 

экономики» 

 ИТОГО – 72 часа   8 64   

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

1. Деловой телефонный разговор. Запрос и передача фактической 

информации. 

Числительные: порядковые и количественные (сотни, тысячи), дроби, 

проценты. Даты. Время дня, дни недели, месяцы. Предлоги с датами, годами. 

Употребление личных форм глагола в действительном залоге в ситуации 

«телефонный разговор»: порядок слов в простом предложении при построении 

утвердительных, отрицательных, вопросительных предложений с 

использованием времен глагола Present Simple, Future Simple, Present 

Continuous, Past Simple. Способы выражения просьбы и предложения помощи.  

Использование императива в телефонном разговоре. 

Этикетные формулы, употребляемые в телефонном разговоре. Основные 

стилистические различия между телефонным разговором в ситуации делового 

общения и в ситуации бытового общения.  

Стандартные схемы построения телефонного разговора и способы 

выражения коммуникативных намерений в рамках этих схем (приветствие – 

запрос информации – получение информации – принятие решения в 

зависимости от ситуации – просьба – благодарность – окончание разговора). 

2. Деловая корреспонденция.  

Оборот there is/ there are в прошедшем, настоящем и будущем временах, в 

утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях.  

Quantifiers: some, any, many, much, a little, a few, little, few… 

Неопределенные и отрицательные местоимения.  

Основные типы вопросов в английском языке и их употребление в 

официальном письме. Вопрос к подлежащему. Разделительный вопрос. 
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Основные типы деловых писем (информационное письмо, письмо-запрос, 

ответ на запрос, письмо-жалоба). 

Этикетные формулы, употребляемые в деловом письме. Основные 

стилистические различия между деловой и личной корреспонденцией. 

Речевые средства выражения коммуникативных намерений: запрос или 

уточнение информации, сообщение информации об ассортименте товара и 

условиях заключения договора (условия поставки, оплаты, гарантийного 

обслуживания), выражение благодарности, выражение надежды на дальнейшее 

сотрудничество, выражение претензии к качеству товара и др.  

Лексика по теме: контракт на поставку товаров и услуг. 

3. Mеморандум.  

Формат меморандума, способы развертывания фактической информации, 

кратко представленной в меморандуме.  

Употребление времен глагола Present perfect и Past Simple при докладе по 

меморандуму.  

Степени сравнения прилагательных и наречий. Конструкции as … as, not 

so … as. Числительные: порядковые и количественные (сотни, тысячи), дроби, 

проценты. Даты. Время дня, дни недели, месяцы. Предлоги с датами, годами. 

Лексика по теме: контракт на поставку товаров и услуг. 

Основные стилистические особенности монологической речи в ситуации 

делового общения. 

Речевые средства, употребляемые при устном цитировании документа: 

«согласно …., в соответствии с представленными данными…, как вы видите из 

цифр, представленных в документе ….»   

4. Составление контрактов. Условия оплаты и поставки товаров 

и услуг. 

Страдательный залог в прошедшем, настоящем и будущем временах, в 

утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях. 

Страдательный залог с модальными глаголами. 
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Основные термины, относящиеся к условиям оплаты и поставки товаров и 

услуг, способам транспортировки, требованиям к упаковке и маркировке, 

страхованию на случай повреждения товара.  

5. Карьера. Устройство и прием на работу. 

Способы выражения планов на будущее. Present Perfect. Present Perfect 

Continuous.  

Лексика по темам: образование, опыт, профессиональные функции и 

личные качества, производственная практика, условия трудоустройства, 

возможности карьерного роста, структурные подразделения предприятий и 

организаций. 

Этикетные формулы, употребляемые в письме при устройстве на работу 

(мотивационном письме). Основные структурные и стилистические 

особенности мотивационного письма. 

Основные структурные и стилистические особенности резюме. 

Стратегии подготовки к интервью: наиболее распространенные вопросы об 

образовании, опыте, мотивации кандидата и наиболее оптимальные ответы на 

них.  
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4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

 Представлено содержание практических занятий для очной формы 

обучения. 

 

№ 

п/п 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических 

занятий 

Форма  

проведения 

Формируемые  

компетенции 

1 1 Деловой телефонный 

разговор. Запрос и передача 

фактической информации. 

Чтение диалогов с целью выявления 

и анализа их стилистических 

особенностей.  

Моделируемая ситуация 

«телефонный разговор».  

Выполнение и проверка лексико-

грамматических упражнений. 

ОПК-1 

2 2 Деловая корреспонденция. 

 

Чтение текстов деловых писем с 

целью извлечения информации и 

анализа стилистических 

особенностей делового письма.  

Написание делового письма по 

заданию. Моделируемая ситуация 

«Переписка по условиям контракта». 

Контрольная работа: официальное 

письмо. 

Выполнение и проверка лексико-

грамматических упражнений. 

ОПК-1 

3 3 Меморандум. Чтение текстов меморандумов с 

целью извлечения информации и 

анализа стилистических 

особенностей меморандумов.  

Составление меморандума. 

Моделируемая ситуация «Доклад по 

меморандуму». 

ОПК-1 

4 4 Составление контрактов. 

Условия оплаты и поставки 

Чтение текстов с целью извлечения 

информации. Доклады и их 

ОПК-1 
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товаров и услуг. обсуждение. Выполнение и проверка 

лексико-грамматических 

упражнений. 

5 5 Карьера. 

 

Устройство и прием на 

работу. 

Чтение текстов по теме «Карьера» с 

целью извлечения информации. 

Чтение текстов мотивационного 

письма и резюме, выявление и анализ  

их стилистических особенностей.  

Моделируемая ситуация «интервью 

при приеме на работу». 

Выполнение и проверка лексико-

грамматических упражнений. 

ОПК-1 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и 

оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

5.1. Текущий контроль 

Текущий контроль за усвоением материала обучающимися проводится в форме 

моделируемых ситуаций, письменных контрольных работ, устных докладов.  

       

Образцы заданий для текущего контроля 

 

1. Темы для устных докладов 

 Составление контрактов. Основные термины, относящиеся к условиям 

оплаты и поставки товаров и услуг. 

 Доставка, упаковка, страхование товаров. IncoTerms. 

 Нарушение контракта, жалобы и санкции. 

 Рассказ о своей производственной практике (опыте работы), планах на 

будущее (для заочной формы обучения). 

 Карьера в сфере экономики 

 

Критерии выставления оценки по четырехбалльной шкале: 

- оценка «отлично»: Учащийся демонстрирует умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную речь. Доклад отвечает критериям 

целостности и связности, верно построен с точки зрения композиции. 

Учащийся способен верно передать фактическую информацию, сопроводив её 

комментариями по данной теме (проблеме) (мнение, причины, выводы). 

Адекватно отвечает на вопросы преподавателя, как в содержательном плане, 

так и в плане соответствия регистру и стилю речи. Диапазон лексики и 

грамматических средств соответствует пройденным разделам программы 

(учебника). 75% высказываний даны без ошибок. Однако возникают ошибки 

или неадекватность выбора лексики, что не препятствует коммуникации. У 
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учащегося произношение полностью соответствует программным требованиям, 

хотя иногда встречаются незначительные ошибки, которые не мешают 

общению; 

- оценка «хорошо»: Учащийся демонстрирует умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную речь. Доклад отвечает критериям 

целостности и связности, верно построен с точки зрения композиции. Диапазон 

лексики и грамматических средств в целом соответствует пройденным 

разделам программы (учебника). 50% высказываний даны без ошибок. Простые 

высказывания должны быть грамматически правильными. Достаточно высокая 

точность в использовании лексики. Произношение учащегося в целом 

соответствует программным требованиям, но встречаются случаи отклонения 

от произносительных норм; 

- оценка «удовлетворительно»: Доклад в целом построен логично, отвечает 

критерию целостности, но могут отсутствовать средства связности текста. 

Ошибки учащегося затрудняют беседу, но не разрушают её. Он правильно 

использует разные формы глаголов и времена, но только по заученной теме. 

Менее 50% (но более 30%) высказываний даны без ошибок. Он использует 

очень ограниченный лексический запас (не менее 50% включённых в 

программу раздела лексических единиц). У учащегося наблюдаются попытки 

правильно произносить и интонировать речь, но отклонения часты и заметны; 

- оценка «неудовлетворительно»: Менее 30% высказываний даны без 

ошибок. Ошибки присутствуют даже в простых подготовленных заранее 

высказываниях. Учащийся использует лексический запас менее 50% 

включённых в программу раздела лексических единиц. Ошибки в 

произношении (особенно в ударении в словах) затрудняют понимание. 

Наблюдаются нарушения в логическом построении текста, аргументации, 

выражении собственного мнения, отсутствуют средства связности. 

 

2. Пример задания для моделируемой ситуации «Телефонный 

разговор».  
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Student 1. 

You are phoning MSM company to arrange an interview for a job in the company. 

The position you are interested in is a sales assistant. You would like to speak to 

Laura Thomson. If she is not in the office, ask if she can phone you back and answer 

Student’s B questions about your name and contact details.  

Student 2. 

Someone is phoning MSM company to arrange an interview for a job in the 

company. He / she would like to speak to Laura Thomson. She is not in the office. 

Ask if you can leave a message. You need to know the person’s name and phone 

number. 

 

Критерии выставления оценки по четырехбалльной шкале: 

- оценка «отлично»: Учащийся демонстрирует умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную речь. У учащегося почти нет проблем 

в понимании вопросов. Способен верно передать фактическую информацию. 

Адекватно отвечает на вопросы, как в содержательном плане, так и в плане 

соответствия регистру и стилю речи. Диапазон лексики и грамматических 

средств соответствует пройденным разделам программы (учебника). 75% 

высказываний даны без ошибок. Однако возникают ошибки или неадекватность 

выбора лексики, что не препятствует коммуникации. У учащегося 

произношение полностью соответствует программным требованиям, хотя 

иногда встречаются незначительные ошибки, которые, однако, не мешают 

общению; 

- оценка «хорошо»: Учащийся показывает хороший уровень понимания 

заданий, однако, иногда приходится повторить вопрос. Он достаточно свободно 

ведёт беседу. Диапазон лексики и грамматических средств соответствует 

пройденным разделам программы (учебника). 50% высказываний даны без 

ошибок. Простые высказывания должны быть грамматически правильными. 

Достаточно высокая точность в использовании лексики. Произношение 
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учащегося в целом соответствует программным требованиям, но встречаются 

случаи отклонения от произносительных норм; 

- оценка «удовлетворительно»: Учащийся показывает общее понимание 

вопросов и желание участвовать в разговоре. Ошибки учащегося затрудняют 

беседу, но не разрушают её. Он правильно использует разные формы глаголов 

и времена. Менее 50% (но более 30%) высказываний даны без ошибок. Он 

использует очень ограниченный лексический запас (не менее 50% включённых 

в программу раздела лексических единиц). У учащегося наблюдаются попытки 

правильно произносить и интонировать речь, но отклонения часты и заметны; 

- оценка «неудовлетворительно»: Менее 30% высказываний даны без 

ошибок. Ошибки присутствуют даже в простых высказываниях. Учащийся 

использует лексический запас менее 50% включённых в программу раздела 

лексических единиц. Ошибки в произношении (особенно в ударении в словах) 

затрудняют понимание.  

 

3. Пример задания для моделируемой ситуации «Переписка по 

условиям контракта».  

Студент 1 

Напишите ответ на письмо, отрывок из которого приведен ниже. Вас 

интересуют модели WQER432, WQER433 и TY444 из присланного мистером 

Картером (компания EXMASH, Манчестер, Castle road, 15) списка. При заказе 

от 20 штук Вы хотели бы получить скидку. Спросите о сроках поставки и об 

условиях оплаты. Название и адрес компании, на которую работаете, 

определите самостоятельно. 

….. I was very pleased to meet you on the 12
th
 February and enjoyed our discussion. 

We are able to supply many kinds of spare parts from different manufacturers and we 

are very keen to establish relationships with you. 

I am enclosing a copy of our latest Product List which will give you some idea of the 

range of the equipment we are able to supply. 

…….. 
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Студент 2 

Напишите ответ на письмо, полученное от Студента 1. Напишите, что Вы 

прикладываете информационное письмо, содержащее полную информацию по 

данным моделям. При заказе от 20 штук Вы могли бы предоставить скидку 7% 

при условии оформления договора до 25 декабря. Напишите о сроках поставки 

(1 месяц) и об условиях оплаты (предоплата 100%). 

Студент 1 

Напишите ответ на письмо, полученное от Студента 1. Напишите, что Вас 

устраивают условия и Вы собираетесь заключить договор в ближайшее время. 

 

  Критерии выставления оценки по четырехбалльной шкале: 

- оценка «отлично»: Демонстрирует знание законов композиции и умение 

логически верно, аргументированно и ясно строить письменную речь. Стиль 

полностью соответствует заданному формату речи. Тема раскрыта в полном 

объёме. Мысли чётко сформулированы, логически оформлены. Предложенные 

в качестве смысловой опоры факты и проблемные вопросы развёрнуты с 

использованием творческого воображения. Богатый и сложный по структуре 

язык, широкий объём лексики (в соответствии с пройденными разделами 

грамматики и лексическим материалом). Практически без ошибок; 

- оценка «хорошо»: Демонстрирует знание законов композиции и умение 

логически верно, аргументированно и ясно строить письменную речь. Стиль 

полностью соответствует заданному формату речи. Тема достаточно хорошо 

раскрыта. Достаточный для выполнения задачи объём лексики и диапазон 

грамматических средств. В основном уместное употребление лексических 

единиц. Небольшое количество ошибок (до 10% высказываний), не 

препятствующих коммуникации. Простые грамматические структуры не 

вызывают затруднений; 

- оценка «удовлетворительно»: Вопрос задания понят правильно, тема 

частично раскрыта. Композиции частично не хватает логики. Возможны 

стилистические отклонения, отсутствие средств связности при сохранении 
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целостности текста. Некоторые сложности с использованием фактов и 

проблемных вопросов в качестве смысловой опоры. Небольшое количество 

серьёзных ошибок (до 25% высказываний), не препятствующих коммуникации. 

Простые грамматические структуры не вызывают затруднений; 

- оценка «неудовлетворительно»: Вопрос задания только частично затронут. 

Композиции не хватает логики. Значительные сложности с использованием 

фактов и проблемных вопросов в качестве смысловой опоры. Нарушена логика 

изложения. Лексика используется в ограниченном объёме, с существенными 

ошибками. Стиль не всегда соответствует заданному формату речи. Процесс 

коммуникации частично нарушен из-за значительных ошибок (согласование, 

временные формы). Однако простые языковые формы используются 

правильно. 

4. Пример задания для моделируемой ситуации «Доклад по меморандуму» 
 

 На основе информации из письма – запроса (из задания «моделируемая 

ситуация «Переписка по условиям контракта») и из текста Вашего ответа, 

который Вы писали на предыдущем занятии, оформите меморандум, 

подготовьтесь сделать доклад по содержанию обоих писем, опираясь на текст 

меморандума. 

Необходимо отразить, кто адресат, какую информацию запрашивал, что Вы 

ответили, какой ожидается результат переписки (например, заключение 

контракта). 

 

Используйте пример в качестве образца. 
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 Критерии выставления оценки по четырехбалльной шкале: 

- оценка «отлично»: Демонстрирует знание законов композиции и стиля и 

умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. Стиль полностью соответствует заданному формату речи. 

Тема раскрыта в полном объёме. Мысли чётко сформулированы, логически 

оформлены. Предложенные в качестве смысловой опоры факты и проблемные 

вопросы развёрнуты с использованием творческого воображения. Богатый и 

сложный по структуре язык, широкий объём лексики (в соответствии с 

пройденными разделами грамматики и лексическим материалом). Практически 

без ошибок; 

- оценка «хорошо»: Демонстрирует знание законов композиции и стиля и 

умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. Стиль полностью соответствует заданному формату речи. 

Тема достаточно хорошо раскрыта. Достаточный для выполнения задачи объём 

лексики и диапазон грамматических средств. В основном уместное 

употребление лексических единиц. Небольшое количество ошибок (до 10% 
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высказываний), не препятствующих коммуникации. Простые грамматические 

структуры не вызывают затруднений; 

- оценка «удовлетворительно»: Вопрос задания понят правильно, тема 

частично раскрыта. Композиции частично не хватает логики. Возможны 

стилистические отклонения, отсутствие средств связности при сохранении 

целостности текста. Некоторые сложности с использованием фактов и 

проблемных вопросов в качестве смысловой опоры. Небольшое количество 

серьёзных ошибок (до 25% высказываний), не препятствующих коммуникации. 

Простые грамматические структуры не вызывают затруднений; 

- оценка «неудовлетворительно»: Вопрос задания только частично затронут. 

Композиции не хватает логики. Значительные сложности с использованием 

фактов и проблемных вопросов в качестве смысловой опоры. Нарушена логика 

изложения. Лексика используется в ограниченном объёме, с существенными 

ошибками. Стиль не всегда соответствует заданному формату речи. Процесс 

коммуникации частично нарушен из-за значительных ошибок (согласование, 

временные формы). Однако простые языковые формы используются 

правильно. 

                                        

5. Пример задания для письменной контрольной работы  

Напишите ответ на письмо, отрывок из которого приведен ниже. Вас 

интересуют модели WQER432, WQER433 и TY444 из присланного мистером 

Картером (компания EXMASH, Манчестер, Castle road, 15) списка. При заказе 

от 20 штук Вы хотели бы получить скидку. Спросите о сроках поставки и об 

условиях оплаты. Название и адрес компании, на которую работаете, 

определите самостоятельно.  

…..I was very pleased to meet you on the 12
th
 February and enjoyed our discussion. 

We are able to supply many kinds of spare parts from different manufacturers and we 

are very keen to establish relationships with you.  

I am enclosing a copy of our latest Product List which will give you some idea of the 

range of the equipment we are able to supply. 
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Критерии выставления оценки по четырехбалльной шкале: 

- оценка «отлично»: Демонстрирует знание законов композиции и умение 

логически верно, аргументированно и ясно строить письменную речь. Стиль 

полностью соответствует заданному формату речи. Тема раскрыта в полном 

объёме. Мысли чётко сформулированы, логически оформлены. Предложенные 

в качестве смысловой опоры факты и проблемные вопросы развёрнуты с 

использованием творческого воображения. Богатый и сложный по структуре 

язык, широкий объём лексики (в соответствии с пройденными разделами 

грамматики и лексическим материалом). Практически без ошибок; 

- оценка «хорошо»: Демонстрирует знание законов композиции и умение 

логически верно, аргументированно и ясно строить письменную речь. Стиль 

полностью соответствует заданному формату речи. Тема достаточно хорошо 

раскрыта. Достаточный для выполнения задачи объём лексики и диапазон 

грамматических средств. В основном уместное употребление лексических 

единиц. Небольшое количество ошибок (до 10% высказываний), не 

препятствующих коммуникации. Простые грамматические структуры не 

вызывают затруднений; 

- оценка «удовлетворительно»: Вопрос задания понят правильно, тема 

частично раскрыта. Композиции частично не хватает логики. Возможны 

стилистические отклонения, отсутствие средств связности при сохранении 

целостности текста. Некоторые сложности с использованием фактов и 

проблемных вопросов в качестве смысловой опоры. Небольшое количество 

серьёзных ошибок (до 25% высказываний), не препятствующих коммуникации. 

Простые грамматические структуры не вызывают затруднений; 

- оценка «неудовлетворительно»: Вопрос задания только частично затронут. 

Композиции не хватает логики. Значительные сложности с использованием 

фактов и проблемных вопросов в качестве смысловой опоры. Нарушена логика 

изложения. Лексика используется в ограниченном объёме, с существенными 

ошибками. Стиль не всегда соответствует заданному формату речи. Процесс 

коммуникации частично нарушен из-за значительных ошибок (согласование, 
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временные формы). Однако простые языковые формы используются 

правильно. 

 

5.2. Промежуточная аттестация: зачет 

Программа предусматривает зачёт в 1-м семестре.  

Итоговая оценка за семестр выставляется на основе суммарного результата 

выполнения следующих требований: 

1. Положительные результаты текущих контрольных работ (письменных и 

устных) данного отрезка курса; 

2. Успешное выполнение зачетного теста. 

 

Образец теста для промежуточной аттестации 

1. Поставьте глагол в нужную форму 

Natura looking for growth outside of Brazil 

At the moment Natura, a Brazilian cosmetics company, (plan) ____ 
1 
to start sales 

operations in Russia as part of an international expansion plan. The percentage of 

international sales (be) _____
2 
 currently 3 per cent. 

‘We (think) _____
3
  there is a lot of space in the cosmetics industry to grow and we 

(have) _____
4
  good products that will appeal to consumers in other countries,’ Mr 

Carlucci (say) ____
5 
 in his interview last week. The company (build) _______

6
  a 

team of 15 people recently, based in Russia, who are exploring ways to start selling 

cosmetics in these places.  

Natura’s store in Paris, which (open) ________
7
  last year, these days  (plan) 

________
8 
 to recruit about 50 sales agents in France. Mr Carlucci told us that the 

store in France (be) _______
9 
 an ‘experiment’ to test interest by consumers outside 

Latin America in Natura’s products. He declined to provide details of Natura’s sales 

in France, but said he (feel)  ___
10

  very happy with the results so far. 

 

2. Выберите наиболее подходящий вариант слова (словосочетания), чтобы 

заполнить пробелы в предложенных отрывках из деловых писем 
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1. The copy of our latest Product List will give you some idea  ___________ 

(номенклатура оборудования, которое мы можем поставлять). 

a) of the range of the equipment we are able to supply 

b) of the grade of the equipment we are able to supply 

c) of the grade of the equipment we are able to establish 

d) of the range of the equipment we are able to establish 

2. ____________ (доставка требуется) within 2 months after we place the order. 

a) Delivery is required 

b) Application is provided  

c) Application is required 

d) Delivery is provided 

3. If the price is competitive, we will ________ (сделаем заказ) immediately. 

a) place an order 

b) place a bill 

c) give a bill 

d) give an order 

4. (Прилагаю к настоящему письму) ______ a copy of our latest Product List. 

a) I am enclosing 

b) I am putting in  

c) I’m enclosing 

d) I’m putting in 

5. We are pleased to ____________ (пригласить) you to the Conference "Industry’s 

and Society’s needs for the sustainable use of raw materials in Europe".  

a) invite 

b) receive 

c) involve 

d) increase 

3. Поставьте глагол или прилагательное в скобках в нужную форму.  
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JD steps across the Channel to buy Chausport 

JD Sports Fashion ______1 (kick off) its plans for international expansion by buying 

Chausport, a French sportswear chain, for €8m cash, or roughly £7m. 

The UK’s third-biggest sportswear retailer by turnover said it _____2  (acquire) all 78 

stores, which ______3 (operate) in northern France. In the nearest future the  

company  ______4 (enter) a new and sizeable European market outside of its 

established bases in the UK and Ireland. 

Young shoppers – less affected by the recession than their parents – ______5 

(continue) to queue for popular brands of trainers and tracksuits in the downturn, so 

at the moment JD ______6 (perform) _______7 (good) than some stores on the 

British high street.  

The company representative _______8 (tell) the press yesterday: ‘‘This strategic 

acquisition ________9  (give) JD the opportunity for working _______10   

(effective) than in the past”.   

 

Критерии выставления оценки:  

оценка «зачтено»: 60%-100% правильных ответов 

оценка «не зачтено»: 0%-60% правильных ответов 
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5.3. Методические указания по организации самостоятельной работы  

Выполнение домашних заданий (фонетические, лексические, 

грамматические упражнения, самостоятельное ознакомление, усвоение, 

закрепление языкового и речевого материала)  

Фонетика: При работе над произношением необходимо пользоваться 

словарями, содержащими транскрипцию слов, а также содержащих описание 

знаков транскрипции с примерами. Рекомендуется самостоятельное 

прослушивание лексических единиц с помощью аудиосредств и 

общедоступных информационных ресурсов. Следует обращать особое 

внимание на ударение в словах и словосочетаниях. Необходимо помнить, что 

многие термины, являющиеся интернациональными, а также заимствованные 

лексические единицы, сложны именно в силу различий в звучании в русском и 

английском языках. Поэтому особенно важно проверять произношение таких 

слов в словаре.  

Лексика: Для усвоения лексики необходимо составлять списки 

слов/словосочетаний по какой-либо теме или тексту. При записи слов следует 

использовать не только тематическую, но и ассоциативную группировку 

(антонимы, синонимы). Необходимо также записывать устойчивые 

словосочетания, а также словосочетания, которые часто попадаются в текстах, 

и, хотя они и не являются устойчивыми, их можно рассматривать и заучивать 

как «клише», что в будущем значительно ускорит процесс перевода.  

При оформлении личной тетради-словаря необходимо выписать из англо-

русского словаря лексические единицы в их исходной форме. Заучивать 

лексику рекомендуется с помощью двустороннего перевода (с английского 

языка на русский, с русского языка на английский). Для закрепления лексики 

целесообразно использовать примеры употребления слов и словосочетаний в 

предложениях, а также словообразовательные и семантические связи 

заучиваемых слов (однокоренные слова, синонимы, антонимы). Многократное 

чтение вслух текста, содержащего лексику, которую обучающиеся должны 

усвоить, а также чтение ранее проработанных параграфов с целью повторения 
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слов. 

Грамматика: Рекомендуется самостоятельная проработка грамматических 

тем, изученных в ходе аудиторных занятий. Заучивание правил грамматики. 

Выполнение домашних заданий по соответствующей теме. Необходимо 

самостоятельно выбирать и выполнять тренировочные упражнения из сборника 

грамматических упражнений Буренко Л. В. Grammar in levels elementary – pre-

intermediate [Электронный ресурс]  : учебное пособие для вузов, включенных в 

список дополнительной литературы. Рекомендуется также самостоятельно 

сотсавлять предложения с использованием изученных грамматических 

структур. 

При закреплении лексико-грамматического материала рекомендуется 

построение собственных высказываний на заданную тему (устно и письменно). 

При работе с вопросами профессиональной области - изложение основных 

аспектов проблемы, анализ мнений авторов и формирование собственного 

суждения по исследуемой теме. 

Подготовка к докладу. 

По разделу 4 «Составление контрактов. Условия оплаты и поставки товаров и 

услуг». Предлагаются следующие темы докладов: 

 Составление контрактов. Основные термины, относящиеся к условиям 

оплаты и поставки товаров и услуг. 

 Доставка, упаковка, страхование товаров. IncoTerms. 

 Нарушение контракта, жалобы и санкции. 

 Рассказ о своей производственной практике (опыте работы), планах на 

будущее (для заочной формы обучения). 

1 этап подготовки предусматривает отбор и критическую оценку литературы 

по теме. На втором этапе составляется план доклада. Заключительный этап – 

этап подготовки текста доклада. Следует учитывать, что регламент доклада – 

10 минут, 2 минуты отводится на ответы на вопросы аудитории. При 

подготовке доклада используются рекомендуемые интернет ресурсы, статьи по 

предложенным темам, как на иностранном, так и на русском языках, словари, 
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энциклопедии. Важным аспектом является сопоставление русскоязычной и 

англоязычной профессиональной терминологии, а также отечественных и 

зарубежных практик управления производственными процессами. Для 

соспоставления терминов на русском и английском языках необходимо 

составить глоссарий, включая не только перевод терминов, но и объяснение 

каждого теримина на английском языке.   

Для студентов заочной формы обучения предусмотрен доклад по теме 

«Карьера в сфере экономики» (Раздел 5), в котором от студентов требуется не 

только рассказать о имеющихся на рынке труда вакансиях и возможных сферах 

трудоустройства (отрасли промышленности, торговли, сферы услуг, 

образования, культуры, где требуются выпускники по данному направлению 

магистратуры) и требованиях к кандидату, но и о собственном опыте работы, 

опыте прохождения интервью.    

При подготовке к моделируемым ситуациям «Телефонный разговор»,  

«Доклад по меморандуму», «Интервью при приеме на работу» студенты в 

качестве домашнего задания заучивают изученные на занятии примеры реплик 

из диалогов или монолога в соответсвии с предлагаемыми студентам  

ситуациями, отведенными им ролями, целью общения. При этом следует 

стремиться к вариативности способов выражения оснровных речевых интенций 

(заучивать несколько вариантов фраз, выполняющих ту или иную функцию), 

обращать внимание на степень формальности общения и соответсвенно 

выбирать речевые модели. Целесообразно заучивать реплики по схеме «вопрос-

ответ». Так, например, заучивая реплику “Can I speak to Mister Smith, please?”, 

следует придумать несколько возможных ответов. Целесообразно обращать 

внимание на произношение (звуки, ударение, интонацию) – проверять 

транскрипцию, использовать Интернет словари с озвученным переводом, 

произносить предоженные речевые модели вслух.  

При подготовке к тесту и к контрольной работе рекомендуется выполнять 

лексико-грамматические упражнения, предложенные в основной и 

дополнительной литературе.    
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература: 

1. Английский для менеджеров [Текст] [Текст] / И.П. (Игорь Петрович) 

Агабекян. - 10 изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 414 с. - ISBN 978-5-222-

174 91-3 (179 экз.) 

2. Буренко, Л. В. Grammar in levels elementary – pre-intermediate [Электронный 

ресурс]  : учебное пособие для вузов / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. 

Краснощекова ; под общ. ред. Г. А. Краснощековой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 230 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

04538-3. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/BAAB0B04-C386-469F-

8073-795C022632E3 

б) Дополнительная литература: 

1. Практическая грамматика английского языка + Ключи. [Текст] : учебное 

пособие / Т. Ю. Дроздова. - Санкт-Петербург : Антология, 2016. - 399 с. (200 

экз.) 

2. Куряева, Р. И. Английский язык. Видо-временные формы глагола в 2 ч. Часть 

1 [Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / Р. 

И. Куряева. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8626-6. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/B06822E5-2563-4E32-A64B-

1C6148655CCE/angliyskiy-yazyk-vido-vremennye-formy-glagola-v-2-ch-chast-1 

3. Английский язык. Сборник текстов для студентов экономических 

специальностей. [Текст]: учебное пособие / Митина Ю.В., Петренко В.И.– 

СПб.: изд. РГГМУ, 2018, 51 с. 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса включает:  

- MS Office2000/ХР; 

- электронная библиотека ЭБС «Znanium» (http://znanium.com/); 

- электронная библиотека «Юрайт» (https://biblio-online.ru). 

https://biblio-online.ru/book/B06822E5-2563-4E32-A64B-1C6148655CCE/angliyskiy-yazyk-vido-vremennye-formy-glagola-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/B06822E5-2563-4E32-A64B-1C6148655CCE/angliyskiy-yazyk-vido-vremennye-formy-glagola-v-2-ch-chast-1
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
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Интернет-ресурсы: 

1. Википедия. Электронная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.wikipedia.org 

2. Энциклопедия Британии [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.britanica.org – энциклопедия Британии 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

7.1. Методические указания по проведению практических занятий. 

1. Чтение текстов (телефонный разговор, деловые письма, меморандум, 

интервью при приеме на работу) с целью выявления и анализа их 

стилистических особенностей. В качестве источника используется  

«Английский для менеджеров» / И.П. (Игорь Петрович) Агабекян. - 10 изд., 

стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 414 с. - ISBN 978-5-222-174 91-3  

В данном учебнике предложены примеры текстов. И задания к ним, 

предполагающие необходимость извлечения из текстов необходимой 

информации. Студенты читают тексты, отвечают на вопросы в учебнике 

(перевод используется в качестве вспомогательного обучающего приема), 

записывают новые для них слова, повторяют их вслух за преподавателем. 

Студенты записывают речевые модели, используя функциональный принцип. 

Например, под заголовком «запрос информации» записываются все фразы, 

помогающие задать вопрос с целью выяснить или уточнить что-либо. 

Необходимо обратить внимание студентов на то, что регистры официальной 

речи и неофициальной речи имеют существенные лексические и 

стилистические отличия. Анализируются также различия между письменной и 

устной речью (использование сложных предложений, пассивного залога, 

причастных обьоротов). Преподаватель поясняет, что соответсвие диалога или 

монолога студентов (или текста делового письма) при проведении 

моделируемой ситуации нужному регистру является одним из важных 

критериев оценки. Преподаватель объясняет необходимость заучивания 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.wikipedia.org&hash=ddb4e63b222fb2a6cae0ecaae1507ed4
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.britanica.org%252F%26ts%3D1446373621%26uid%3D3939392701386962909&sign=0af4d7145b2eef5231784aa5edc294e0&keyno=1
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предлагаемых речевых моделей наизусть. В аудитории речевые модели 

произносятся вслух несколько раз, причем преподаватель предлагает 

отдельным студентам произнести эти фразы и обращает внимание на 

интонацию студентов. Изученные речевые модели будут использоваться 

студентами при составлении диалогов или монолога при проведении 

моделируемых ситуаций.   

2. Проведение моделируемых ситуаций «телефонный разговор», 

«переписка по условиям контракта», «доклад по меморандуму», 

«интервью при приеме на работу». Студентам выдается вариант задания, 

выделяется время на подготовку. Преподаватель объясняет, какие аспекты речи 

оцениваются и по каким критериям. Студенты работают в парах (в ситуациях 

«телефонный разговор», «переписка по условиям контракта», «интервью при 

приеме на работу») или индивидуально («доклад по меморандуму»), готовят 

диалог или монолог.  

Моделируемая ситуация проводится дважды. В первый раз – по заданию из 

учебника «Английский для менеджеров». Студенты могут использовать 

словари, учебник, свои конспекты. Важной задачей студентов на этом этапе 

отработка этикетных формул, соответсвующих данному регистру речи (деловое 

общение). Перед тем, как формулировать реплики, необходимо четко 

определить, какова их цель: просьба, предложение помощи, уточнение 

информации, сообщение информации, выражение благодарности. После этого 

выбираются средства выражения коммуникативного намерения из списка, 

составленного на занятии. После проведения моделируемой ситуации (не во 

время диалога или монолога) преподаватель исправляет ошибки, предлагает 

свои рекомендации по выбору речевых средств, в этот раз моделируемая 

ситуация не оценивается.  

Во второй раз моделируемая ситуация проводится по заданию из ФОС и 

является мероприятием текущего контроля. Студенты не пользуются 

справочной литературой, за задание выставляется оценка.  

3. Выполнение и проверка лексико-грамматических упражнений.  
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Используются учебник «Английский для менеджеров» / И.П. (Игорь 

Петрович) Агабекян и учебное пособие: Буренко, Л. В. Grammar in levels 

elementary – pre-intermediate [Электронный ресурс]. Преподаватель  объясняет 

студентам грамматические структуры и правила их использования, которые 

включены в программу, иллюстрирует их примерами. Студенты записывают. 

Другой вариант: студенты читают примеры предложений и самостоятельно 

пытаются сформулировать грамматическое правило, либо закономерность 

использования лексических единиц. Их версии обсуждаются в группе с 

преподавателем. При необходимости преподаватель приводит дополнительные 

примеры, либо задает наводящие вопросы. После этого студенты выполняют 

упражнения из учебника.   

4. Чтение текстов с целью извлечения информации. Тематические тексты, 

включенные в учебник «Английский для менеджеров»,  являются источником 

информации профессионального характера, а также иллюстрируют применение 

лексических единиц и грамматических структур, которы студентам необходимо 

освоить. Необходимо помнить, что основной целью чтения этих текстов 

является получение информации (в соответвии с вопросами, предлагаемыми к 

текстам), а не перевод. На информацию, включенную в тексты, студенты будут 

опираться при подготовке докладов, привлекая, и дополнительную литературу. 

После того, как студенты ответят на вопросы к тексту, они, с помощью 

преподавателя, выписывают новые для них слова, словосочетания, термины, а 

также грамматические конструкции. После каждого текста в учебнике 

предлагается список терминов, на перевод которых необходимо обратить 

внимание.        

5. Проведение и обсуждение докладов. Студенты выбирают тему из списка 

тем, предложенных в ФОС. Доклад длится не более 10 минут, 2 минуты 

отводится на вопросы, которые задают другие студенты. Оцениваются 

структура доклада, его соответсвие теме, полнота раскрытия темы, 

использование средств связности, адекватность и точность использования 

лексических и грамматических средств, диапазон используемых языковых и 
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речевых средств, беглость речи, интонация, произношение.  

 

7.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 

 

Выполнение домашних заданий (фонетические, лексические, 

грамматические упражнения, самостоятельное ознакомление, усвоение, 

закрепление языкового и речевого материала)  

Фонетика: При работе над произношением необходимо пользоваться 

словарями, содержащими транскрипцию слов, а также содержащих описание 

знаков транскрипции с примерами. Рекомендуется самостоятельное 

прослушивание лексических единиц с помощью аудиосредств и 

общедоступных информационных ресурсов. Следует обращать особое 

внимание на ударение в словах и словосочетаниях. Необходимо помнить, что 

многие термины, являющиеся интернациональными, а также заимствованные 

лексические единицы, сложны именно в силу различий в звучании в русском и 

английском языках. Поэтому особенно важно проверять произношение таких 

слов в словаре.  

Лексика: Для усвоения лексики необходимо составлять списки 

слов/словосочетаний по какой-либо теме или тексту. При записи слов следует 

использовать не только тематическую, но и ассоциативную группировку 

(антонимы, синонимы). Необходимо также записывать устойчивые 

словосочетания, а также словосочетания, которые часто попадаются в текстах, 

и, хотя они и не являются устойчивыми, их можно рассматривать и заучивать 

как «клише», что в будущем значительно ускорит процесс перевода.  

При оформлении личной тетради-словаря необходимо выписать из англо-

русского словаря лексические единицы в их исходной форме. Заучивать 

лексику рекомендуется с помощью двустороннего перевода (с английского 

языка на русский, с русского языка на английский). Для закрепления лексики 

целесообразно использовать примеры употребления слов и словосочетаний в 

предложениях, а также словообразовательные и семантические связи 
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заучиваемых слов (однокоренные слова, синонимы, антонимы). Многократное 

чтение вслух текста, содержащего лексику, которую обучающиеся должны 

усвоить, а также чтение ранее проработанных параграфов с целью повторения 

слов. 

Грамматика: Рекомендуется самостоятельная проработка грамматических 

тем, изученных в ходе аудиторных занятий. Заучивание правил грамматики. 

Выполнение домашних заданий по соответствующей теме. Необходимо 

самостоятельно выбирать и выполнять тренировочные упражнения из сборника 

грамматических упражнений Буренко Л. В. Grammar in levels elementary – pre-

intermediate [Электронный ресурс]  : учебное пособие для вузов, включенных в 

список дополнительной литературы. Рекомендуется также самостоятельно 

сотсавлять предложения с использованием изученных грамматических 

структур. 

При закреплении лексико-грамматического материала рекомендуется 

построение собственных высказываний на заданную тему (устно и письменно). 

При работе с вопросами профессиональной области - изложение основных 

аспектов проблемы, анализ мнений авторов и формирование собственного 

суждения по исследуемой теме. 

Подготовка к докладу. 

По разделу 4 «Составление контрактов. Условия оплаты и поставки товаров и 

услуг». Предлагаются следующие темы докладов: 

 Составление контрактов. Основные термины, относящиеся к условиям 

оплаты и поставки товаров и услуг. 

 Доставка, упаковка, страхование товаров. IncoTerms. 

 Нарушение контракта, жалобы и санкции. 

 Рассказ о своей производственной практике (опыте работы), планах на 

будущее (для заочной формы обучения). 

1 этап подготовки предусматривает отбор и критическую оценку литературы 

по теме. На втором этапе составляется план доклада. Заключительный этап – 

этап подготовки текста доклада. Следует учитывать, что регламент доклада – 
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10 минут, 2 минуты отводится на ответы на вопросы аудитории. При 

подготовке доклада используются рекомендуемые интернет ресурсы, статьи по 

предложенным темам, как на иностранном, так и на русском языках, словари, 

энциклопедии. Важным аспектом является сопоставление русскоязычной и 

англоязычной профессиональной терминологии, а также отечественных и 

зарубежных практик управления производственными процессами. Для 

соспоставления терминов на русском и английском языках необходимо 

составить глоссарий, включая не только перевод терминов, но и объяснение 

каждого теримина на английском языке.   

Для студентов заочной формы обучения предусмотрен доклад по теме 

«Карьера в сфере экономики» (Раздел 5), в котором от студентов требуется не 

только рассказать о имеющихся на рынке труда вакансиях и возможных сферах 

трудоустройства (отрасли промышленности, торговли, сферы услуг, 

образования, культуры, где требуются выпускники по данному направлению 

магистратуры) и требованиях к кандидату, но и о собственном опыте работы, 

опыте прохождения интервью.    

При подготовке к моделируемым ситуациям «Телефонный разговор»,  

«Доклад по меморандуму», «Интервью при приеме на работу» студенты в 

качестве домашнего задания заучивают изученные на занятии примеры реплик 

из диалогов или монолога в соответсвии с предлагаемыми студентам  

ситуациями, отведенными им ролями, целью общения. При этом следует 

стремиться к вариативности способов выражения оснровных речевых интенций 

(заучивать несколько вариантов фраз, выполняющих ту или иную функцию), 

обращать внимание на степень формальности общения и соответсвенно 

выбирать речевые модели. Целесообразно заучивать реплики по схеме «вопрос-

ответ». Так, например, заучивая реплику “Can I speak to Mister Smith, please?”, 

следует придумать несколько возможных ответов. Целесообразно обращать 

внимание на произношение (звуки, ударение, интонацию) – проверять 

транскрипцию, использовать Интернет словари с озвученным переводом, 

произносить предоженные речевые модели вслух.  
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При подготовке к тесту и к контрольной работе рекомендуется выполнять 

лексико-грамматические упражнения, предложенные в основной и 

дополнительной литературе.    

 

7.3. Методические указания по проведению текущего контроля 

1. Проведение моделируемых ситуаций «телефонный разговор», 

«переписка по условиям контракта», «доклад по меморандуму», 

«интервью при приеме на работу». Студентам выдается вариант задания, 

выделяется время на подготовку. Студенты работают в парах (в ситуациях 

«телефонный разговор», «переписка по условиям контракта», «интервью при 

приеме на работу») или индивидуально («доклад по меморандуму»), готовят 

диалог или монолог. Студенты не пользуются справочной литературой, за 

задание выставляется оценка по четырехбалльной шкале по критериям в ФОС..  

2. Контрольная работа: официальное письмо. Студентам выдается вариант 

задания, выделяется время на написание письма. Следует обратить их внимание 

на то, что они должны выполнить конкретную задачу: в задании написано, что 

необходимо включить в текст, никакая дополнительная информация не должна 

содержаться в письме. Кроме того, должны выполняться стилистические и 

структурные нормы составления делового документа. Студенты работают 

индивидуально. Студенты не пользуются справочной литературой, за задание 

выставляется оценка по четырехбалльной шкале по критериям в ФОС.  

3. Проведение и обсуждение докладов. Студенты выбирают тему из списка 

тем, предложенных в ФОС. Доклад длится не более 10 минут, 2 минуты 

отводится на вопросы, которые задают другие студенты. Оцениваются 

структура доклада, его соответсвие теме, полнота раскрытия темы, 

использование средств связности, адекватность и точность использования 

лексических и грамматических средств, диапазон используемых языковых и 

речевых средств, беглость речи, интонация, произношение. 
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7.4. Методические указания по проведению промежуточной аттестации 

Программа предусматривает зачёт в 1-м семестре.  

Итоговая оценка за семестр выставляется на основе суммарного результата 

выполнения следующих требований: 

1. Положительные результаты текущих контрольных работ (письменных и 

устных) данного отрезка курса; 

2. Успешное выполнение зачетного теста. 

Тест выполняется в аудитории. Время, отведенное на тест – 45 минут. 

Студенты работают индивидуально. Студенты не пользуются справочной 

литературой. 
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8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 

Деловой телефонный 

разговор. Запрос и передача 

фактической информации. 

Моделируемая ситуация 

«телефонный разговор»  

Тестирование 

 

Деловая корреспонденция. 

 

Моделируемая ситуация 

«Переписка по условиям 

контракта» 

Тестирование 

Письменная контрольная 

работа 

 

Меморандум. Моделируемая ситуация 

«Доклад по меморандуму» 

Тестирование 

 

Составление контрактов. 

Условия оплаты и поставки 

товаров и услуг. 

Доклады и их обсуждение 

Тестирование 

 

 

Карьера. 

 

Устройство и прием на работу. 

Моделируемая ситуация 

«интервью при приеме на 

работу» 

Тестирование 

Доклад 

 

 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

1. Операционная система Windows 7 (лицензионная).  

2. Офисный пакет приложений Microsoft office (Word, Adobe Reader, Power 
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Point). 

3. Электронная библиотека ЭБС «Znanium» (http://znanium.com/). 

4. Электронная библиотека «Юрайт» (https://biblio-online.ru) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует 

действующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам 

и обеспечивает проведение всех видов практических занятий и 

самостоятельной работы студентов.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного 

программного обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

Учебные аудитории для проведения практических занятий  - 

укомплектованы специализированной (учебной) мебелью. 

Учебная аудитория для промежуточной аттестации - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью,  компьютерами для проведения 

тестирования. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет». 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

         Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы 

с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

http://znanium.com/
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реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

Приложение 1 

 

УРОВНИ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ: ОБЩАЯ ШКАЛА  

 

С2 Понимаю практически любое устное или письменное сообщение, могу составить 

связный текст, опираясь на несколько устных и письменных источников. 

Говорю спонтанно с высоким темпом и высокой степенью точности, 

подчёркивая оттенки значений даже в самых сложных случаях. 

С1 Понимаю объёмные сложные тексты на различную тематику, распознаю 

скрытое значение. Говорю спонтанно в быстром темпе, не испытывая 

затруднений с подбором слов и выражений. Гибко и эффективно использую 

язык для общения в научной и профессиональной деятельности. Могу создать 

точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные темы, 

демонстрируя владение моделями организации текста, средствами связи и 

объединением его элементов. 

B2+ Понимаю объёмные сложные тексты на различную тематику. Понимаю 

стандартный вариант устной речи, как на знакомые, так и на незнакомые темы в 

профессиональной, академической, социально-культурной и бытовой сферах. 

Говорю достаточно быстро, грамотно, спонтанно, практически без затруднений 

на различные темы в профессиональной, академической, социально-культурной 

и бытовой сферах. Могу адаптировать степень формальности своей речи к 

ситуации. Я умею делать чёткие, подробные сообщения на различные темы и 

изложить свой взгляд на основную проблему, подчёркивая наиболее важные 

аспекты и делая выводы.  могу менять тему спонтанно. реагируя на вопросы 

аудитории, демонстрируя при этом достаточную беглость речи.  

B2 Понимаю общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные 

темы, в том числе узкоспециальные тексты. Говорю достаточно быстро и 

спонтанно, чтобы постоянно общаться с носителями языка без особых 

затруднений для любой из сторон. Я умею делать чёткие, подробные сообщения 

на различные темы и изложить свой взгляд на основную проблему, показать 

преимущества и недостатки разных мнений.  

B1 Понимаю основные идеи чётких сообщений, сделанных на литературном языке 

на разные темы, типично возникающие на работе, учёбе, досуге и т.д. Умею 

общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время 

пребывания в стране изучаемого языка. Могу составить связное сообщение на 

особо интересующие меня темы. Могу описать впечатления, события, надежды, 

стремления, изложить и обосновать своё мнение и планы на будущее. 

A2 Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, 

связанные с основными сферами жизни (например, основные сведения о себе и 

членах своей семьи, покупках, устройстве на работу и т.п.). могу выполнить 
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задачи, связанные с простым обменом информацией на знакомые или бытовые 

темы. В простых выражениях могу рассказать о себе, своих родных и близких, 

описать основные аспекты повседневной жизни.  

A1 Понимаю и могу употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые 

для выполнения конкретных задач. Могу представиться, задавать / отвечать на 

вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе, если собеседник говорит 

медленно и готов оказать помощь.  

 

 

 


