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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 «Деловой иностранный язык 

(английский)» являются формирование у студента способностей и готовности к 

межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 

опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного 

(говорение, аудирование) иноязычного общения в сфере профессиональной 

деятельности. 

Практическая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточно свободное, 

нормативное владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, 

т.е. формирование такой компетенции, которая позволит будущему бакалавру 

осуществлять профессионально-ориентированное общение в определенном наборе 

коммуникативных сфер его будущей деятельности, а именно: профессионально-

трудовой и социально-культурной (общение с носителем языка). 

Наряду с практической целью – обучением общению – курс иностранного 

языка в ВУЗе ставит образовательные и воспитательные цели и направлен на 

расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры, а также 

культуры мышления, общения и речи. 

Образовательный потенциал курса иностранного языка связан с повышением 

общей культуры и образования будущих бакалавров, расширением их общего и 

профессионального кругозора до уровня ценностей и достижений человеческой 

цивилизации, культуры через их приобщение к иностранным источникам и 

средствам информации. 

Воспитательная роль курса английского языка – это формирование 

представления о мире как об общем доме представителей разных стран и нарядов, 

уважительное и бережное отношение к их традициям и наследию. 

Развивающая цель предполагает общее интеллектуальное развитие личности, 

овладение когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную 

коммуникативную деятельность. 

В ходе освоения дисциплины происходит формирование у обучаемых 

способности и готовности к межкультурному общению и дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной 

и межпрофессионально-деловой). 

Задачи данного курса: 

 Формирование у студентов иноязычной компетенции как основы 

межкультурного профессионального общения; 

 Формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком. 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
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1.2.1. Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык (английский)» 

относится к вариативной части, обязательные дисциплины. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Иностранный язык  

Знания: необходимого минимума лексики, специфики строя языка и социокультурного 

компонента, требуемых для повседневного и профессионального общения; 

Умения: использовать языковые средства для реализации речевого общения на бытовом и 

повседневном уровне, в профессиональной сфере, выделять и осмысливать информацию 

при чтении учебной и страноведческой литературы, выделять общее и различное в 

культуре родной страны и стран изучаемого языка, писать тексты по различной изученной 

проблематике на иностранном языке; использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях, 

Навыки свободного общения в различных формах и на разные темы, различного вида 

анализа текстов; владеть навыками устной и письменной речи как средства 

межличностного и межкультурного общения, целостного восприятия всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий, окружающей действительности, 

человеческого фактора. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Государственная итоговая аттестация. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЬ), СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компетен

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

базовые фонетические, 

лексические и 

грамматические 

явления и структуры 

изучаемого языка в 

социально-культурной 

сфере. лексический 

минимум в объёме 4000 

лексических единиц 

общего и 

терминологического 

характера. 

понимать информацию при 

чтении учебной, справочной, 

научной, культурологической 

литературы в соответствии с 

конкретной целью 

(ознакомительное, 

просмотровое, поисковое 

чтение), представлять 

результаты исследования, 

включая составление текста и 

презентации материалов с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, участвовать в 

дискуссии. 

навыками извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального текста 

по социально-

бытовым проблемам 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы 

Всего часов/ 

зач. 

единиц 

Семестры 

№3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе: 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 92 92 

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены) - - 

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены)   

Реферат (если предусмотрены) 
  

Монологические сообщения (проектные задания) 18 18 

Внеаудиторное чтение 18 18 

Самоподготовка: проработка материала учебных 

пособий и учебников, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д. 

36 36 

СРС в период промежуточной аттестации 

(подготовка к экзамену) 
20 20 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачёт (З) 
З З(4) 

ИТОГО: 

общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 3-го семестра, итоговой оценкой в 

приложении к диплому указывается оценка за семестр № 3. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 

Модуль № 1: Деловое 

общение. 

Раздел: Визит зарубежного 

партнера. 

Чтение: ознакомительное чтение. 

Аудирование: детальное понимание текстов по 

данной теме. 

Говорение: монологическая/ диалогическая речь. 

Грамматика: модальные глаголы и их 

эквиваленты. 

Раздел: Устройство на работу. 

Поисковое чтение прагматических текстов с 

целью получения нужной информации. 

Говорение: монологическая и диалогическая 

речь. 

Письмо: развитие навыков написания резюме, 

портфолио. 

Грамматика: безличные предложения. 

Раздел: В командировку. 

Прибытие в страну. 

Чтение: просмотровое чтение небольших текстов. 

Говорение: диалогическая речь. 

Грамматика: бессоюзное и союзное сложное 

предложение. 

Раздел: На выставке. 

Развитие навыков аудирования иностранной речи 

на материале аудиозаписей по теме модуля 

Говорение: диалогическая речь. Систематизация 

материала по теме. 

Грамматика: сложные предложения. 

Раздел: Контракт. 

Чтение: текстов по теме. 

Письмо: заполнение бланков контрактов 

(типовые задания). 

Грамматика: бессоюзное сочинение и 

подчинение. Союзы придаточных предложений. 

3 

Модуль № 2: Деловая 

корреспонденция. 

Раздел: Деловое письмо. 

Лексика: особенности деловой корреспонденции. 

Стилистика: понятие о стилях. Научный стиль. 

Разговорный стиль. 

Письмо: написание макета делового письма 

(письмо-запрос, письмо-предложение) 

Раздел: Письма-просьбы. 

Предконтрактная переписка. 

Лексика: сокращения, употребляемые в деловой 

переписке. 

Письмо: написание писем-просьб; ведение 

предконтрактной переписки 

Грамматика: причастие 

Раздел: Письма извещения. 

Лексика: письменные стереотипы, 

употребляемые при деловой переписке. 

Чтение прагматических текстов. 
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3 Раздел: Проблемные письма. 

Лексика: некоторые стандартные фразы и 

предложения, употребляемые в различного вида 

деловых письмах. 

Говорение: монологические выступления. 

Письмо: ведение переписки проблемного 

характера; написание делового письма по теме 

раздела. 

ЛЕ* - лексические единицы 
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2.2.2 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

семестра 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС Всего 
 

3 

Модуль № 1: Деловое 

общение. 

Раздел: Визит зарубежного 

партнера. 

Раздел: Устройство на 

работу. 

Раздел: В командировку. 

Прибытие в страну. 

Раздел: На выставке. 

Раздел: Контракт. 

- 2 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

46 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

10 

 

 

 

50 

 

 

1. Выполнение лексико-

грамматических 

проверочных заданий 

(контрольная работа №1), 

объем 1500-2000 п.з.; 

2. Выполнение устных 

ситуативных заданий по 

изученной тематике; 

3. Составление портфолио, 

резюме. 

3 

Модуль № 2. Деловая 

корреспонденция. 

Раздел: Деловое письмо. 

Раздел: Письма-просьбы. 

Предконтрактная 

переписка. 

Раздел: Письма извещения. 

Раздел: Проблемные 

письма. 

- 

 

2 

 

 

2 

2 

 

46 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

10 

50 

 

1. Выполнение лексико-

грамматических 

проверочных заданий 

(контрольная работа №2), 

объем 1500-2000 п.з.; 

2. Выполнение устных 

ситуативных заданий по 

изученной тематике; 

3. Представление 

диалогического 

высказывания с 

преподавателем на одну из 

изученных тем модуля. 

4. Написание делового 

письма по теме модуля. 

Презентация на тему модуля. 

 
Промежуточная аттестация - - - - 4 Зачет 

 
ИТОГО: - 4 8 92 108 

 

п.з.* – печатные знаки 
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2.2.3 Лабораторный практикум 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

3 Раздел: Контракт. 
Л.Р. № 1 «Контракт.  

Алгоритм заключения контракта». 
2 

3 
Раздел: Предконтрактная 

переписка. 

Л.Р. № 2 «Виды деловых писем при 

заключении контракта». 
2 

 
ИТОГО: 

 
4 

 

2.2.4. Практические занятия 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

3 

Модуль № 1: Деловое 

общение. 

Раздел: Визит зарубежного 

партнера. 

П.З. № 1 «Визит зарубежного партнера». 

 

2 

 

Раздел: Устройство на 

работу. 

П.З. № 2 «Устройство на работу». 

 

2 

 

3 

Модуль № 2: Деловая 

корреспонденция.  

Раздел: Деловое письмо. 

П.З. № 1 «Письмо-запрос, жалоба. Письмо-

ответ». 

2 

 

Раздел: Письма извещения. 
П.З. № 2 «Сопроводительные письма и 

письма-подтверждения» 

2 

 

 
ИТОГО: 

 
8 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов 

3 

Модуль № 1: Деловое 

общение. 

Раздел: Визит зарубежного 

партнера. 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений; 

Чтение/ перевод тематических текстов. 

10 

Раздел: Устройство на работу. 

Изучение конспектов по грамматике; 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений; 

Чтение/ перевод тематических текстов; 

Составление портфолио, резюме. 

10 

Раздел: В командировку. 

Прибытие в страну. 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений; 

Чтение/ перевод тематических текстов; 

Подготовка монологического 

высказывания по изученной теме. 

10 

Раздел: На выставке. 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений; 

Чтение/ перевод тематических текстов; 

Подготовка монологического 

высказывания по изученной теме. 

10 

Раздел: Контракт. 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений; 

Чтение/ перевод тематических текстов 

(газета, общий объем 5000 п.з.). 

10 

3 

Модуль № 2: Деловая 

корреспонденция. 

Раздел: Деловое письмо. 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений; 

Написание рекламного буклета по 

выбранной тематике. 

10 

 

Раздел: Письма-просьбы. 

Предконтрактная переписка. 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений; 

Чтение/ перевод тематических текстов; 

Подготовка диалога-расспроса по 

изученной тематике. 

10 
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Раздел: Письма-извещения. 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Подготовка монолога-сообщения по 

изученной теме. 

10 

Раздел: Проблемные письма. 

Закрепление ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений; 

Чтение/ перевод тематических и 

общественно-политических текстов 

(газета 5000 п.з.), составление глоссария; 

Подготовка к презентации по изученной 

теме модуля. 

12 

ИТОГО: 92 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

№ 

п\п 

Виды учебной работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 

Модуль 1 Деловое общение 

П.З. № 2 «Что Надо и чего Не 

Надо делать в поисках работы» 

П.З. № 2 «Алгоритм заключения 

контракта» 

Дискуссия 

Компьютерная 

презентация 

Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: практические занятия – 4 часа. 



15 
 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды 

контроля 

и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов и 

заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 Тат 
Модуль № 1: 

Деловое общение. 

1. Выполнение 

лексико-грам-

матических 

проверочных 

заданий 

(контрольная 

работа №1). 

2. Представление 

монологического 

высказывание по 

теме модуля 

(проектные 

задания). 

1500-2000 п.з. 

12-16 

логически 

стройных и 

законченных 

в смысловом 

отношении 

фраз. 

2 

3 Тат 

Модуль № 2: 

Деловая 

корреспонденция. 

1. Выполнение 

лексико-грам- 

матических 

упражнений 

(контрольная 

работа №2) 

2. Представление 

диалога-расспроса / 

монолога по теме 

модуля (проектные 

задания).  

1500-2000 п.з. 

12-16 

логически 

стройных и 

законченных 

в смысловом 

отношении 

фраз. 

1-2 

 
ПрАт Зачет По результатам текущей успеваемости 

 

 

4.2. Примерные темы проектов /проектных заданий  

1. Дискуссия на тему модуля № 1 

Деловое общение 

1. «Визит зарубежного партнера». 

2.«В командировку». 

3.«Прибытие в страну». 

  4. «Посещение выставки». 

  5. «Что Надо и чего Не Надо делать в поисках работы. 

 

2.Компьютерная презентация на тему модуля №2 

Деловая корреспонденция: 

1.Предконтрактная переписка. 
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2.Написание письма-запроса. 

3.Написание письма-предложения. 

4.Написание письма-заказа. 

5.Заключение контракта. 
 

4.3. Примерные темы рефератов (не предусмотрено) 

4.4. Тесты текущего контроля 

Контрольная работа №1  

 Задание 1.  Запишите числами следующие обозначения времени: 

a quarter past eleven;  

half past eleven;  

a quarter to twelve; 

five past seven; 

аt 8 o’clock sharp. 

 

Задание 2. Выберите правильный вариант: 

1. My sister … English. 

    A. study      B. studies   C. studys 

2. She … there. 

does stand  B. stand  C. stands 

3. We … to the institute on week-ends. 

go  B. goes  C. to go 

4. My watch … good. 

to keep  B. keep  C. keeps 

5. My friend … work on Sunday. 

A. does work   B. not   C. does not work 

6. This clock …. good time, it is slow. 

A. do not keep     B. does not keep  C. not 

7. We … read these books. 

A. not read  B. do not read   C. does not read 

8. I … him on Mondays. 

A. does not see   B. not see  C. do not see 

9. My sister … me to do my homework. 

A. do not help  B. not help   C. does not help 

10. … he answer her telephone calls? 

A. Does    B. Do      C. do 

11. … you hear well? 

A. Does   B. Do  C. do 

12. … Mary stand at the window? 

A. Does   B. Do  C. do 

13. …your father visit her on Sunday? 

A. Do   B. Does  C. does 

14. … your parents like coffee? 

A. Do   B. Does  C. does 

 

Задание 3. Выберите правильный вариант 

1. I have English … Sundays. 

A. in  B. on  C. at 

2. He has a birthday … September. 

A. in  B. on  C. at 

3. Mary gets up … half past six. 
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A. in  B. on  C. at 

4. It is the 13th … April. 

in  B. on  C. Of 

5. We are … 2015. 

A. in  B. on  C. at 

6. It is a quarter … seven. 

in  B. on  C. to 

7. It is half … seven. 

in  B. past  C. at 

 

Задание 4. Выберите правильный вариант ответа: 

Before and after classes you … see many students in the dining-room. 

can B. must C. may 

You … do this work tomorrow. 

A. can B. must C. may 

3. Students … be attentive in class. 

can  B. must  C. may 

4. You … choose one of the books. 

can  B. must  C. may 

5. There … be some English books in the bookcase. 

can  B. must  C. may 

6. He … be at home now 

A. can’t  B. mustn’t  C. may not 

 

Задание 5. Выберите правильный вариант ответа: 

1. One …. know at least one foreign language. 

can  B. must  C. may 

2. One … know easily do it. 

can  B. must  C. may 

3. One … miss classes. 

A. can’t   B. mustn’t   C. may not 

4. One … that he is from France. 

A. can  B. says  C. may 

5. One … go to the bank today. 

A. can  B. says  C. needn’t 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Контрольная работа № 2 

The Sequence of Tenses 

 

Variant 1 

 

I. Выпишите и переведите предложения согласно следующим позициям: 

а) действия главного и придаточного предложений совпадают по времени; 

в) действие придаточного предложения предшествует действию главного предложения; 

с) действие придаточного предложения следует за действием главного предложения. 

1. He asked me what work I was doing and whether I intended to go to a University. 

2. I’m afraid I’ll be doing the washing tomorrow. 

3. I’ll tell you what he is doing. 

4. He had told me he had been on the island for fifteen years. 

5. I will say that we have agreed to provide for the child. 
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6. It is strange that he didn’t speak to you. 

7. She said she would be staying in town next day to do some shopping. 

8. We didn’t know where our friends had gone. 

9. I knew that you were seriously ill. 

10. They say they will write me a letter when they return home. 

 

II. Раскройте скобки, выбирая требуемое время глагола. 

1. I suppose you know that the information you (are bringing, have brought) is of great 

importance. 

2. We didn’t expect what present he (would give, is giving) for her birthday. 

3. They realized that they (lost, had lost) the keys in the dark. 

4. I asked my brother to tell me how the girl (is looking, was looking) like. 

5. Moritz said he always (is staying, was staying) at the «Ritz» Hotel. 

 

III. Сделайте действие придаточного предложения: 

а) одновременным с действием главного предложения. 

1. I was surprised you (to know) my name. 

2. She cannot imagine what he (to do) here. 

3. I didn’t know that he (to have) enough money to buy a car. 

4. I’ve forgotten what he (to look) like. 

в) предшествующим действию главного предложения. 

1. David said that he (to ask) the permission from the director. 

2. I knew that for the last twenty-five years he (to buy) the same paper each morning. 

3. It was rumoured that the headmaster (to receive) a telegram from his parents. 

с) следующим за действием главного предложения. 

1. He decided that he (to go) to Berlin as soon as possible. 

2. He had written to her that he (to leave) the country. 

3. I think you (to stay) in town for a night at least. 

IV. Переведите предложения на английский язык, соблюдая правило согласования времен. 

1. Я знала, что она работает на заводе, что у нее есть муж и двое детей, что семья у нее 

очень дружная и она счастлива. 

2. Мы решили, что будущим летом мы поедим в Испанию. 

3. Она думала, что мы никогда не видели ее картин. 

4. Я думаю, что он уже вернулся в Москву и сейчас работает над новым романом. 

5. Они были уверены, что их сын станет выдающимся ученым.  

 

Variant 2 

 

I. Выпишите и переведите предложения согласно следующим позициям: 

а) действия главного и придаточного предложений совпадают по времени; 

в) действие придаточного предложения предшествует действию главного предложения; 

с) действие придаточного предложения следует за действием главного предложения. 

1. I’ll let you know what the situation is. 

2. She stated that she had met Monty on her way home. 

3. Monty told her that I would probably come to his place later. 

4. I don’t believe anyone has troubled to think about it. 

5. It’s not true she is my friend. 

6. I don’t think that I shall ever work for your father. 

7. Out of the corner of my eye I saw the youth had turned towards us and stopped talking  

8. They were watching us motionlessly.  

9. I hope you know what you’re doing. 

10. In the hotel the waiter told me that an American had been staying here for three months. 
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II. Раскройте скобки, выбирая требуемое время глагола. 

1. Anthony asked me who (is playing, was playing) the piano in the next room. 

2. Rosy said she (will come, would come) to the station to see me off. 

3. I was sure the secretary (posts, had posted) the documents. 

4. I thought that I (shall finish, should finish) the translation of the new novel in time. 

5. He asked me what subjects I (study, had studied) at the University. 

 

III. Сделайте действие придаточного предложения: 

а) одновременным с действием главного предложения. 

1. He says that all doors (to be) locked for the night. 

2. She was unwell and told everyone who phoned she (not to leave) home. 

3. He said he and his wife (to spend) that summer in the Caucasus. 

в) предшествующим действию главного предложения. 

1. You’ll see what I (to write) about you. 

2. His wife would easily find out why he (to go) to Saigon. 

3. I don’t know what (to go) wrong between them. 

4. You know how hard he (to try) t get that job. 

с) следующим за действием главного предложения. 

1. They wondered if he (to come) back. 

2. We understood that she (to invite) us to lunch on Saturday. 

3. He promises that he (to send) a telegram next morning. 

 

IV. Переведите предложения на английский язык, соблюдая правило согласования времен. 

1. Я знал, что ты приехал в Петербург и предполагал, что ты навестишь меня. 

2. Моя сестра говорит, что очень любит оперетту и пойдет с нами в театр, не смотря на то, 

что она уже слушала «Мистер Икс». 

3. Мы были уверены, что хорошо сдадим экзамены. 

4. Он полагал, что его секретарь отправил документы еще на прошлой неделе. 

5. К сожаленью, они не знают, когда начинается конференция. 

 

4.6. Список вопросов к промежуточной аттестации: 

 

1. Приведите формы вежливого обращения в стране. 

2. Назовите основные категории делового письма. Назовите правила написания резюме м 

CV. 

3. Что включает в себя предконтрактная переписка? 

4. Назовите правила заполнения таможенных деклараций. 

5. Классификация типов взаимоотношений в организациях. 

6. Приветствие. Прощание. 

7. Благодарности и ответы на них. 

8. «Визит зарубежного партнёра» (диалог). 

9. «Устройство на работу» (диалог). 

10. «Командировка» (диалог). 

11. Структура делового письма. 

12. Виды делового письма: анкета, сопроводительное письмо, резюме, запрос, 

предложение, заказ, подтверждение заказа, реклама. 

13. «На фирме» (диалог). 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

семе

стра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использ

уется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедр

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 3 Кашаев А.А. 

Основы 

делового 

английского 

языка The 

ABC of 

Business 

English: 

учебное 

пособие. 

М.: Флинта, 

2012., 176стр. 

Модули 

1-2 
http://www.biblioclub.ru/  – 

2. 3 
Петухова 

М.В. 

Турук И.Ф. 

Business 

English in 

Fiction: 

практикум.  

Изд. центр 

ЕАОИ: 2012., 

94 стр. 

Модули 

1-2 
http://www.biblioclub.ru – 

3 3 Турук И.Ф. 

Гулая Т.М. 

Communicate 

in English: 

практикум  

М.: Флинта, 

2012., 122стр. 

Модули 

1-2 http://www.biblioclub.ru 

 

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook%2526id%253D108506%252F%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=cabb6a85bdc2dd7de35f0ced88aaac3d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook%2526id%253D83205%252F%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=513fb8bc1500a8de51713223c2e64dee&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook%2526id%253D83205%252F%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=513fb8bc1500a8de51713223c2e64dee&keyno=1


21 
 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семес

тра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедр

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 3 Гаран Е.П. 

Система 

видовременны

х форм 

действительно

го залога 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА. 

2012. – 73 с. 

Модули 1-2 - 10 

2. 3 
Ерофеева 

Л. А. 

Modern 

English in 

Conversation. 

Учебное 

пособие по 

современному 

разговорному 

английскому 

языку 2-е изд., 

стереотип. 

М.: Флинта, 

2012., 340 

стр. 

Модули 1-2 http://www.biblioclub.ru – 

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook%2526id%253D83205%252F%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=513fb8bc1500a8de51713223c2e64dee&keyno=1
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

и другие Интернет-ресурсы 

 

1. База электронных учебников (Classes.ru). – Режим доступа: http://www.classes.ru/english-

grammar-textbooks.htm 

2. Новый большой англо-русский словарь (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: 

URL:http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Apresyan.htm 

3. Англо-русский словарь В.К. Мюллера (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: 

URL:http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Mueller.htm 

4. Большой англо-русский политехнический словарь (online версия) [Сайт]. – Режим 

доступа: URL:http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-polytechnicalenru.htm 

5. Англо-русский научный словарь (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: URL: 

http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-scienceenru.htm 

6. Русско-английский индекс к Большому англо-русскому политехническому словарю 

(online версия) [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://www.classes.ru/dictionary-english-

russian-polytechnicalruen.htm 

7. Русско-английский индекс к англо-русскому научному словарю (online версия) [Сайт]. – 

Режим доступа: URL: http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-scienceruen.htm 

8. Портал учебных пособий и аудио-видео курсов [Сайт]. – Режим доступа: 

URL:http://www.twirpx.com/files/languages/english 

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fenglish-grammar-textbooks.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=6fcf8125604290b296b2dce6f4ef46ca&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fenglish-grammar-textbooks.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=6fcf8125604290b296b2dce6f4ef46ca&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fdictionary-english-russian-Apresyan.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=86ef7d34c10bd2fbb69bbd95d4093ced&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fdictionary-english-russian-Mueller.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=20e49a3f48cd5558ba792f4b7b6eb4a3&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fdictionary-english-russian-polytechnicalenru.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=fb330cffe8fa529c8557fbd73b89d087&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fdictionary-english-russian-scienceenru.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=8029b392452500bd551bf078792a947b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fdictionary-english-russian-polytechnicalruen.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=f68a47e84f2edd3a7786c7865c100ca8&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fdictionary-english-russian-polytechnicalruen.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=f68a47e84f2edd3a7786c7865c100ca8&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fdictionary-english-russian-scienceruen.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=d562975ea497e762ea4b70874faa5965&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.twirpx.com%252Ffiles%252Flanguages%252Fenglish%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=2c09b7a7f4e3f7e684a7ef22c061095b&keyno=1
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименова 

ние 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) 

Срок 

действия 

Расчетная Обучающая 
Контроли

рующая   

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1-2 

Office 

Professional 

Plus: Word 

2010 

- обучающая - V8311445 
30 июня 

2016 

Office 

Professional 

Plus: 

PowerPoint 

2010 

- обучающая - V8311445 
30 июня 

2016 

Office 

Professional 

Plus: Windows 

2010 

- обучающая - V8311445 
30 июня 

2016 
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5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Изучение 

конспектов по 

грамматике; 

Гаран Е.П. 

Система 

видовременных форм 

действительного залога 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА. 

2012. – 73 с. 

2 3 Изучение ЛЕ; 
Кашаев 

А.А. 

Основы делового 

английского языка The 

ABC of Business 

English: 

учебное пособие. 

М.: Флинта, 2012, 

176стр. 

3 3 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений; 

Гаран Е.П. 
Система 

видовременных форм 

действительного залога 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА. 

2012. – 73 с. 

4 3 

Чтение/перевод 

тематических 

текстов; 

Петухова 

М.В. 

Турук И.Ф. 

Business English in 

Fiction: практикум.  

Изд. центр 

ЕАОИ: 2012, 94 

стр. 

5 3 

Подготовка 

монологического 

/диалогического 

высказывания по 

изученной теме. 

Ерофеева 

Л. А. 

Modern English in 

Conversation. Учебное 

пособие по 

современному 

разговорному 

английскому языку 2-е 

изд., стереотип. 

М.: Флинта, 2012, 

340 стр. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Аудитории 

Аудитории для практических занятий оснащены специализированной мебелью и учебно-

методическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, иллюстрационный 

материал. Мультимедийный (компьютерный класс) оснащен специальной учебной 

мебелью и техническими средствами обучения (телевизор, видеомагнитофон). 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Мультимедийный класс с лицензионной обучающей программой “Reward” и средствами 

MSOffiсe: WordExcel, PowerPoint и др. 

6.3. Специализированное оборудование 

Мультимедийные средства. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом по грамматике, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

выполнение лексико-грамматических упражнений др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название пособия и где находится) и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др. 

Проект 

Проект: изучение научной, учебной и другой литературы. Отбор 

необходимого материала; формирование выводов и разработка 

конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 

проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению проекта находится в 

методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты по 

грамматике, рекомендуемую литературу и др. 
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