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1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины  «Деловой иностранный язык» 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  специалисту 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 специалистов , 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). 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

1.2.1. Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части блока Б1. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Иностранный язык: 
 

Знать: лексический минимум в объёме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера, необходимого для возможности получения информации 
профессионального содержания из зарубежных источников; 

Уметь: выполнять переводы технических текстов с иностранного языка; 
Владеть: навыками речевой (чтение, письмо, аудирование, говорение) и языковой (лексика, 

фонетика, грамматика) компетенций для обмена информацией на иностранном языке на 
знакомые и малознакомые бытовые, учебно-познавательные, социально-культурные и 
профессиональные темы. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

 
Психология и этика делового общения 



5 
 

 
 

5 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) 
компетенций: 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 
Номер/ индекс 
компетенции 

 

Содержание компетенции 
или ее часть Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 

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 
 

 
Семестры 

№ Вид работы Всего 
час./ЗЕ 4 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:   
Лабораторные работы (ЛР) – – 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 36 36 
В том числе:  
Проектное задание   – – 
Внеаудиторное чтение  – – 
Другие виды СРС:  
Проработка материала учебных пособий и учебников, 
подготовка к практическим занятиям и текущему 
контролю 

36 36 

СРС в период промежуточной аттестации     
Вид промежуточной  
аттестации Зачет (З) З З 

часов 72 72 ИТОГО: общая 
трудоемкость  зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Сем. Наименование раздела 
 

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1 2 3 
Модуль 1 «Деловая командировка» 
Раздел 1. В командировку. Прибытие в 
страну.  
 
Раздел 2. Контракт. 
 

Чтение: просмотровое чтение небольших текстов. 
Говорение: диалогическая речь. 
Грамматика: бессоюзное и союзное сложное предложение. 
Чтение: текстов по теме. 
Письмо: заполнение бланков контрактов (типовые задания). 
Грамматика: бессоюзное сочинение и подчинение. Союзы придаточных предложений. 

Модуль 2 «Деловое общение»  
Раздел 1. Визит зарубежного партнера. 
Разговор по телефону. 
 
Раздел 2. Устройство на работу. В 
офисе. 
 
 
 
Раздел 3. На выставке. 
 

Чтение: ознакомительное чтение. 
Аудирование: детальное понимание текстов по данной теме. 
Говорение: монологическая речь. 
Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты.  
Чтение: чтение прагматических текстов с целью получения нужной информации. 
Говорение: монологическая и диалогическая речь. 
Письмо: умение написать резюме/CV. 
Грамматика: безличные предложения.  
Говорение: диалогическая речь. Систематизация материала по теме. 
Грамматика: сложные предложения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Модуль 3 «Деловая корреспонденция» 

Раздел 1. Деловое письмо.  
Раздел 2. Письма-просьбы. 
Предконтрактная переписка. 
Раздел 3. Письма-извещения. 
 
Раздел 4. Проблемные письма.  
 

Лексика: особенности деловой корреспонденции. 
Грамматика: понятие о стилях. Научный стиль. Разговорный стиль.  
Лексика: сокращения, употребляемые в деловой переписке.  
Грамматика: герундий. 
Лексика: письменные стереотипы, употребляемые при деловой переписке. 
Чтение: чтение прагматических текстов.  
Лексика: некоторые стандартные фразы и предложения, употребляемые в деловых 
письмах различного вида.  
Говорение: монологические выступления.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость 

               (в часах) 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
ПЗ ЛР СРС Всего 

 
Формы текущего контроля  

Форма промежуточной аттестации  

Модуль 1  12 – 12 24 1. Выполнение устных ситуативных заданий по изученной тематике (проектная работа).  
2. Защита проектного задания по изученной тематике. 

Модуль 2 
 

12 – 12 24 1. Выполнение устных ситуативных заданий по изученной тематике;  
2. Составление портфолио. 

Модуль 3   
 

12 

-  
 

12 

 
 

24 

1. Представление диалогического высказывания с преподавателем на одну из изученных 
тем модуля.   
2. Защита проектного задания по изученной тематике.  
3. Написание делового письма по теме модуля. 

Промежуточна
я аттестация 

 
 
 
 
 
 
4 
 

- -     зачет 
 

Всего  36 – 36 72 - 
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2.2.2. Практические занятия 
 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины  Наименование практических занятий Всего  
часов 

П.З. № 1. Телефонные разговоры с компанией.  4 
П.З. №2. Заказ места в гостинице. 4 

Модуль 1. Деловая командировка. 

П.З. № 3. На таможне 4 
П.З. № 1. Встреча в аэропорту, знакомство. 4 
П.З.№ 2. Встреча с деловым партнером 4 

Модуль 2. Деловое общение. 

П.З.№ 3. На выставке 4 
П.З. № 1. Письмо-запрос, жалоба.  4 
П.З. № 2. Предконтрактная переписка 4 

4 
 
 
 
 

Модуль 3. Деловая корреспонденция 

П.З. № 3. Письмо-ответ. Структура делового письма.  4 
 ИТОГО  36 

  
 

 
2.2.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела  
учебной  

дисциплины  
Виды СРС Всего 

час. 

Модуль 1 «Деловая командировка» Проработка материала учебных пособий и учебников. Темы: 
Покупка билета на самолет. Таможенный и паспортный контроль. В 
аэропорту/на вокзале. Расписание. Городской транспорт. Предмет 
контракта, сроки поставки, условия оплаты. Отгрузочная 
документация, гарантии, упаковка и маркировка, страхование, 
санкции, форс-мажор, арбитраж. Базисные условия поставки. 
Подготовка к практическим занятиям и текущему контролю.  

12 

Модуль 2 «Деловое общение» Проработка материала учебных пособий и учебников, подготовка к 
практическим занятиям и текущему контролю. Темы: Анкета, 
сопроводительное письмо, резюме и CV. Интервью, 
благодарственное письмо. Посещение выставки. Беседа с 
представителем компании, принимающей участие в выставке. 

12 

 
4 
 

Модуль 3 «Деловая корреспонденция» Проработка материала учебных пособий и учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и промежуточной 
аттестации. Темы: Предконтрактная переписка (запрос, 
предложение, заказ). Извещения, связанные с исполнением 
контракта, сопроводительные письма, письма-подтверждения, 
циркулярные письма, рекламные письма. Письма-рекламации. 
Письма, связанные с просрочкой платежа. Ответ на письмо-
рекламацию. Другие проблемные письма. 

12 

Итого часов в семестре: 36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
  

№ 
семест

ра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 

П.З. №2. Заказ места в 
гостинице. 

ролевая игра групповые 

4 П.З. № 2. Письмо-
ответ. Структура 
делового письма 

презентация групповые,  

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: практические занятия - 4 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

Оценочные 
средства № 

семестра 

Виды контроля 
и аттестации 

(ВК, ТАт, ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины Форма Кол-во 
вопросов и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 
4 ВК Модуль 1. Деловая 

командировка. 
1. Выполнение теста. 
2. Реферирование 
внеаудиторного чтения 
(тексты профильной тематики 
с составлением глоссария) 
3. Представление диалога-
расспроса/ монолога по теме 
модуля 

25 
 

~1000 – 1500 п.з. 
 
 

12-16 логически 
стройных и 

законченных в 
смысловом 

отношении фраз 

2 

 4 ТАт Модуль 2. Деловое 
общение. 

1. Контрольная работа № 1. 
2. Реферирование 
внеаудиторного чтения 
(тексты профильной тематики 
с составлением глоссария). 
3. Представление диалога-
расспроса/ монолога по теме 
модуля 

25 
 

~1000 – 1500 п.з. 
 
 

12-16 логически 
стройных и 

законченных в 
смысловом 

отношении фраз 

2 
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4 ТАт Модуль 3 «Деловая 
корреспонденция» 

1. Контрольная работа № 2.  
2. Реферирование 
внеаудиторного чтения 
(тексты профильной тематики 
с составлением глоссария). 
3. Представление диалога-
расспроса/ монолога по теме 
модуля 

25 
 

~1000 – 1500 п.з. 
 
 

12-16 логически 
стройных и 

законченных в 
смысловом 

отношении фраз 

2 

4 ПрАт Зачет 1. Чтение и ознакомление с 
содержанием, письменный 
перевод со словарем 
письменного текста по 
профилю.  
2. Чтение и передача на 
русском языке текста по 
профилю или общенаучного 
(страноведческого) характера 
без использования словаря. 
3. Беседа на иностранном 
языке по изученным темам 
страноведческой или 
специальной тематики.  

Объём 1200-1500 
п.зн. – 45 мин. 
 
 
 
 
Объём 2000-2500 
п.зн. – 10-15 мин. 

15 
 
 
 
 
 
 

15 
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4.2. Примерные темы курсовых работ – не предусмотрены. 
 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе, проектов): 
 

Примерные проектные задания к модулю 1: 
1. Вы находитесь на государственной границе. Таможенник проверяет паспорт и багаж. 
Разыграйте диалог. 
2. Вы едете из Лондона в Лидс. Узнайте в справочной информацию о том, на какую 
платформе прибывает поезд, время отправления и прибытия поезда. 
 
                                                  Примерные проектные задания к модулю 2: 

 
Составьте свою автобиографию в форме таблицы для поступления на работу. 
Составьте объявление, в котором Вы выражаете намерение о трудоустройстве. 
 

Примерные проектные задания к модулю 3: 
 
Разработайте письмо-предложение вашего предприятия-поставщика о поставке  
определенного вида продукции. 
Составьте фрагмент  договора о взаимных поставках товаров между продавцом и 
покупателем. 
 

4.4. Тесты текущего контроля 
 

Вариант 1 
 

Choose the correct form. 
1.America … by Columbus in 1498. 
a) is discovered b) was discovered b) discovered 
2.The houses … of stone and wood. 
a) were built b) are built c) are being built 
3.The article …  
a). was… typed b) will be typed c) were typed 
4.These letters … tomorrow. 
a) are mailed b)were mailed c) will be mailed 
5.The fish … very well two weeks ago. 
a) was cooked b) had been cooked c) will be cooked 
6. Moscow University … in 1755. 
a) is founded b) was founded c) will be founded 
7.Three foreign languages … in our school next year. 
a) is taught b) was taught c) will be taught 
8.The doctor … an hour ago. 
a) send for b) is sent for c)was sent for 
9.English … in many countries of the world. 
a) is being spoken b) spoke c) is spoken 
10.Most of the Earth’s surface (поверхность Земли) … by water. 
a). is covered b) coveres c) was covered          
11. is built 
а) Present Simple Passive b) Past Simple Passive c) Future Simple Passive 
12. was built 
а) Present Simple Passive b) Past Simple Passive c) Future Simple Passive 
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13. will be built 
а) Present Simple Passive b) Past Simple Passive c) Future Simple Passive 
14. were built 
а) Present Simple Passive b) Past Simple Passive c) Future Simple Passive 
15. are built 
а) Present Simple Passive b) Past Simple Passive c) Future Simple Passive 
16. am built 
а) Present Simple Passive b) Past Simple Passive c) Future Simple Passive 
17. The building … two years ago. 
a) destroyed  b) was destroyed  c) is destroyed 
18. I … by the news he had told me the day before. 
a) am surprised  b) surprised  c) was surprised 
19. All the business letters …yesterday. 
a) answered  b) were answered  c) will be answered 
20. New schools … in our city every year. 
a) is built  b) will build  c) are built 
21. This school … next year. 
a) will close  b) is closed  c) will be closed 
22. It is winter. Everything ___ with snow. 
a) is covered  b) covered  c) were covered 
23. The exhibition … to the audience tomorrow morning. 
a) will be opened  b) open  c) will open 
24. During World War II many cities … by the German army. 
a) were occupied  b) occupied  c) are occupied 
25. My little brother … to eat a lot of sweets. 
a) is not allowed  b) will not allowed  c) must not allowed 
 

Вариант 1 
 

Choose the correct form. 
1. The factory …. in 1778. 
a) was built  b) will be built  c) is built 
2. The company … in 2040. 
a) is founded  b) will be founded  c) was founded 
3. I … to make a presentation at the meeting. 
a) am invited  b) was invited  c) will be invited 
4. The job … to Dima but he turned it down. 
a) is offered  b) was offered  c) will be offered 
5. Smoking … on these premises. 
a) are prohibited  b) was prohibited  c) is prohibited 
6. It … tomorrow. 
a) is finished  b) are finished  c) will be finished 
7. We … something interesting at lessons every day 
a) tell  b) told  c) are told 
8. 2. The doctor … to cure me. 
a) is asking  b) will ask  c) will be asked  
9. The books … on the shelf 
a) will be put   b) is put  c) put 
10. When … 
a) be dinner cooked  b) is dinner cooking  c) will dinner be cooked 
11. I … bread and butter for breakfast 
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a) given  b) was given  c) be given 
12. Dogs … in many families. 
a) love  b) are loved  c) loving 
13. Tickets … tomorrow. 
a) will bring  b) were brought  c) will be brought 
14. I’ll … a cup of tea. 
a) be given  b) given  c) was given 
15. When … the cup…? 
a) be broken  b) was broken  c) is broken 
16. Every Saturday father … my marks. 
a) shown  b) showing  c) is shown 
17. is cleaned 
а) Present Simple Passive b) Past Simple Passive c) Future Simple Passive 
18. was cleaned 
а) Present Simple Passive b) Past Simple Passive c) Future Simple Passive 
19. will be cleaned 
а) Present Simple Passive b) Past Simple Passive c) Future Simple Passive 
20. were cleaned 
а) Present Simple Passive b) Past Simple Passive c) Future Simple Passive 
21. are cleaned 
а) Present Simple Passive b) Past Simple Passive c) Future Simple Passive 
22. am cleaned 
а) Present Simple Passive b) Past Simple Passive c) Future Simple Passive 
 
23. Russian … here. 
a) are tought  b) is tought  c) were tought 
24. The shoes … in Poland. 
a) were made  b) was made  c) is made 
25. The car … tomorrow. 
a) is repaired  b) were repaired  c) will be repaired 

 
4.5. Ключи к тестам 

Вариант 1: 1-b, 2-a, 3-b, 4-c, 5-a, 6-b, 7-c, 8-c, 9-c, 10-a, 11-a, 12-b, 13-c, 14-b, 15-a, 16-a, 17-
b, 18-c, 19-b, 20-c, 21-c, 22-a, 23-a, 24-a, 25-a; 
Вариант 2: 1-a, 2-b, 3-a, 4-b, 5-c, 6-c, 7-c, 8-c, 9-a, 10-c, 11-b, 12-b, 13-c, 14-a, 15-b, 16-c, 17-
a, 18-b, 19-c, 20-b, 21-a, 22-a, 23-b, 24-a, 25-c. 

4.6 Вопросы к зачету 
 

1. Телефонный разговор. 
2. Заказ места в гостинице. 
3. Прием зарубежного гостя. 
4. Письма-просьбы. 
5.Письма-извещения. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Основная литература 

 
Количество 
экземпляров № 

п\п 
№ 

семестра Авторы Наименование 
Год 

и 
место 

издания 

Используетс
я 

при 
изучении 
разделов 

В 
библиоте

ке 
На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 4 Бурова З. 

И.  
Учебник 
английского 
языка для 
гуманитарных 
специальност
ей ВУЗов 8-е 
изд. 

 М.: 
АЙРИС-
пресс, 
2014., 
576 стр. 

Модули 1-
3 

http://w
ww.bibli
oclub.ru/
index.ph
p?page=
book&id
=108506
/ 

– 

2. 4 Гиниатулл
ина Д.Р.  
Фасхутдин
ова Г.Р.  

English for 
Public 
Administration 
(Central, 
Regional and 
Municipal 
Administration
) (Английский 
язык для 
студентов, 
обучающихся 
по 
направлению 
«Государстве
нное и 
муниципальн
ое 
управление»: 
учебное 
пособие/ 

М-во 
образ. и 
науки 
России. 
Казан. 
Нац. 
Исслед. 
Технол. 
Ун-т. – 
Казань: 
Изд-во 
КНИТУ, 
2013. – 
104 с. 

Модули 1-
3 

http://bib
lioclub.r
u/index.p
hp?page
=book&i
d=25876
9 
 

– 

3. 4 Ерофеева 
Л. А. .  

Modern 
English in 
Conversation. 
Учебное 
пособие по 
современному 
разговорному 
английскому 
языку 2-е 
изд., 
стереотип. 

М.: 
Флинта, 
2014., 
340 стр. 

Модули 1-
3 

http://w
ww.bibli
oclub.ru/
index.ph
p?page=
book&id
=83205/ 
 

– 
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5.2. Дополнительная литература 
 

 
Количество 
экземпляров 

 № 
п\п 

№ 
семест

ра 
Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используетс
я 

при 
изучении 
разделов 

В 
библиоте

ке 
На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 4 Колыхалова 

О.А.  
Пособие по 
английскому 
языку для 
самостоятель
ной работы 
студентов 
гуманитарных 
факультетов. 

Издател
ьство 
«Промет
ей 
(Москов
ский 
Государ
ственны
й 
Педагог
ический 
Универс
итет)», 
2013. 

Модули 1-
3 

http://e.la
nbook.co
m/books/
element.
php?pl1_
cid=25&
pl1_id=3
884 
 

– 

2. 4 Сиполс О. 
В.  Учебное 
пособие 2-е 
изд., 
стереотип.  

Develop Your 
Reading Skills: 
Comprehentio
n and 
Translation 
Practice. 
Обучение 
чтению и 
переводу 
(английский 
язык). 

М.: 
Флинта, 
2013., 
340 стр. 

Модули 1-
3 

http://w
ww.bibli
oclub.ru/
index.ph
p?page=
book&id
=83205/ 
 

– 
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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 
2. Новый большой англо-русский словарь (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: URL:  
http://www.classes.ru/dictionaty-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-polytechnicalenru.htm 
5. Англо-русский научный словарь (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: URL: 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:  
URL: http://www.classes.ru/dictionary-english-polytechnicalenru.htm 
7. Русско-английский индекс к англо-русскому научному словарю (online версия) [Сайт]. – 
Режим доступа: URL: http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-scienceenru.htm 
8. Портал учебных пособий и аудио-видео курсов [Сайт]. – Режим доступа: URL:  
URL: http://www.biblioclub.ru 
9. Портал учебных пособий и аудио-видео курсов [Сайт]. – Режим доступа: URL:  
URL: http://e.lanbook.com/ 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Тип программы Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименован
ие 

программы Расчет
ная 

Обучающ
ая 

Контролир
ующая 

№ 
лицензии 

(свидетель
ства) 

Срок 
действи

я  1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1 
«Деловая 
командировка» 
 

Office 
Professional 
Plus: Word 
2010 

 обучающ
ая 

 V831144
5 

30 июня 
2017 

Модуль 2 
«Деловое 
общение»  
 

Office 
Professional 
Plus: 
PowerPoint 
2010 

 обучающ
ая 

 V831144
5 

30 июня 
2017 

Модуль 3 
«Деловая 
корреспонденц
ия»  

Office 
Professional 
Plus: 
PowerPoint 
2010 

 обучающ
ая 

 V831144
5 

30 июня 
2017 

 
 
 
 



20 
 

 
 

20 

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 4 

Изучение 
конспектов по 
грамматике; 

Колыхало
ва О.А.  

Пособие по 
английскому языку 
для самостоятельной 
работы студентов 
гуманитарных 
факультетов. 

Издательство 
«Прометей 
(Московский 
Государственны
й 
Педагогический 
Университет)», 
2013. 

2 
 4 

Изучение ЛЕ; Бурова З. 
И.  

Учебник английского 
языка для 
гуманитарных 
специальностей 
ВУЗов 8-е изд. 

 М.: АЙРИС-
пресс, 2014., 563 
стр. 

3 
 
 

4 

Выполнение 
лексико-
грамматических 
упражнений; 

Бурова З. 
И.  

Учебник английского 
языка для 
гуманитарных 
специальностей 
ВУЗов 8-е изд. 

 М.: АЙРИС-
пресс, 2014., 563 
стр. 

4 4 

Чтение/перевод 
тематических 
текстов; 

Гиниатул
лина Д.Р.  
Фасхутди
нова Г.Р.  

English for Public 
Administration 
(Central, Regional and 
Municipal 
Administration) 
(Английский язык для 
студентов, 
обучающихся по 
направлению 
«Государственное и 
муниципальное 
управление»: учебное 
пособие/ 

М-во образ. и 
науки России. 
Казан. Нац. 
Исслед. Технол. 
Ун-т. – Казань: 
Изд-во КНИТУ, 
2013. – 104 с. 

5 4 

Подготовка 
монологическог
о 
/диалогического 
высказывания 
по изученной 
теме. 

Бурова З. 
И.  

Учебник английского 
языка для 
гуманитарных 
специальностей 
ВУЗов 8-е изд. 

 М.: АЙРИС-
пресс, 2014., 563 
стр. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
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. 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом из журнала «The 
Economist» (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме. 

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. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
практических занятий, рекомендуемую литературу и др. 
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