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1. Цели и задачи дисциплины 
Рабочая программа по дисциплине Иностранный язык в профессиональной сфере 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, 

реализуемым в системе высшего образования. 
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

являютсяповышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и 

бытовой сферах деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 
Практическая цель – подготовка будущих специалистов к практическому 

использованию иностранного языка в профессиональной и личностной деятельности.  
Образовательная цель – расширение знаний студентов о стране изучаемого языка в 

области национальной культуры и экономики, расширение кругозора студента, 
совершенствование культуры его мышления, общения и речи.  

Воспитательная цель – формирование у студентов уважительного отношения к 
духовным и материальным ценностям других стран и народов.  

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи:   
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;  
- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке;  
- развитие информационной культуры;  
- расширение   кругозора   и   повышение   общей   гуманитарной   культуры студентов;  
- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина Иностранный язык в профессиональной сфере входит в  вариативную часть 

блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимися при получении среднего образования, а также  при изучении дисциплины 

Иностранный язык. 
Для успешного освоения курса студенты должны:  

- владеть  произношением,  обеспечивающим  коммуникацию  без искажения смысла;  
- владеть грамматическим минимумом, обеспечивающим понимание при письменном и 

устном общении; 
- владеть  простыми  и  наиболее  употребительными  лексическими средствами во всех видах 

речевой деятельности; 
- понимать на слух диалогическую и монологическую речь; 
- владеть навыками устной речи в условиях повседневной коммуникации; 
- читать  и  понимать  без  словаря  несложные  тексты  познавательного характера; 
- уметь пользоваться двуязычными словарями; 
- иметь представление об истории, культурных традициях и правилах речевого этикета в 

стране изучаемого языка. 
Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин» (таблица 1). 

Таблица 1 
№ Наименование №№ разделов данной дисциплины,  

п/п обеспечиваемых 
необходимых для изучения 

обеспечиваемых 
 (последующих) дисциплин (последующих) дисциплин 
  1 

1. 
Производственная практика (научно-
исследовательская работа) + 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины Иностранный язык в профессиональной сфере в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся: 
-общекультурной компетенции ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  
- общепрофессиональной компетенции ОПК-4 – способность находить организационно-

управленческие решения и готовность нести за них ответственность. 
Интегрированным результатом изучения курса должно стать достижение студентами 

коммуникативной компетенции на указанных уровнях. Понятие «коммуникативная 
компетенция» рассматривается не как сумма знаний, умений и навыков, а как совокупность 
личных качеств студентов (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и 
способностей), определяется как способность решать проблемы и самостоятельно находить 
ответы на вопросы, возникающие в процессе профессионального, учебного, социально-
культурного и бытового общения на иностранном языке. 

 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 
- базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса) (ОК-5, ОПК-4); 
-базовые нормы употребления лексики и фонетики (ОК-5, ОПК-4);  
- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с 

учетом специфики иноязычной культуры (ОК-5, ОПК-4);  
- основные способы работы над языковым и речевым материалом (ОК-5, ОПК-4);  
- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в 

языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и т.д.)(ОК-5, ОПК-4); 
Уметь:  

- в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических,публицистических(медийных) и прагматических 

текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию(ОК-5, ОПК-4); 
- в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичныхобщественно-
политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально 

понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма 

личного характера; выделятьзначимую/запрашиваемую информацию из прагматических 

текстов справочно-информационного и рекламного характера (ОК-5, ОПК-4);  
- в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматическогохарактера; вести запись 

основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов 

устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать 

контакты при помощи электронной почты; оформлять CurriculumVitae/Resumeи 

сопроводительное письмо,необходимые при приеме на работу,выполнять письменные 

проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.) (ОК-5, ОПК-4).  
- в области говорения: начинать,вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос    об    

увиденном,прочитанном,    диалог-обмен    мнениями    и    диалог-интервью/ собеседование 

при приеме на работу,соблюдая нормы речевого этикета,принеобходимости используя 

стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 

расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое 

мнение,просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); 

делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-
рассуждение(ОК-5, ОПК-4). 

Владеть: 
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-навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на 

иностранном языке (ОК-5, ОПК-4);  
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном 

языке (ОК-5, ОПК-4);  
- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и 

жанров (ОК-5, ОПК-4);  
- стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран (ОК-5, 
ОПК-4);  
- компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные 

объективными и субъективными, социокультурными причинами (ОК-5, ОПК-4);  
- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, 

фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы) (ОК-5, ОПК-4).  
Этапы формирования компетенций 

Таблица 2 
Наименование компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-5 3 завершающий 
ОПК-4 3 завершающий 
 

4. Объем и виды учебной работы 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Таблица 3 
Объем и виды учебной работы 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего Сем. 3 

 часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 36 1,00 36 1,00 
В том числе:         
Лекции 0 0,00   0,00 
Практические занятия (ПЗ) 36 1,00 36 1,00 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 16 0,44 16 0,44 
В том числе:         
Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа         
Другие виды самостоятельной работы 16 0,44 16 0,44 
Вид промежуточной аттестации : экзамен 

в 3 сем. 20 0,56 20 0,56 
  0       
Общая трудоемкость 72 2,00 72 2,00 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Тематический план дисциплины Иностранный языкв профессиональной сфере 

представлен в таблице 3. 
Таблица4 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Очная форма обучения  
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№ 

п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Форми-
руемые 

кометенции 

Лекции Практически

е 
занятия 

СР Контроль Всего 

1 Иностранный  
язык  в 

профессиональной 

сфере. Основы  

профессионального  

языка. Избранное 

направление 

профессиональной 

деятельности. 

Функциональные 

обязанности 

специалистов  данной 

профессиональной 

сферы. Сфера делового 

общения. 

Межкультурная 

коммуникация. 
Деловая поездка. 

Разговор по телефону. 

Презентации. 

Совещания. 

Переговоры. 
 

ОК-5,  
ОПК-4 
 

- 36 16  52 

Контроль     20  
Итого   36 16 20 72 
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5.2. Содержание разделов и тем 

Раздел 1. Иностранный язык в профессиональной сфере.  

Межкультурная  коммуникация  и  социальные  контакты:  формулыприветствия  и  прощания,  

высказывание  мнения,  беседа  о  спорте,погоде, хобби и т.д. 

Деловая  поездка:  заказ  билетов,  бронирование  места  в  гостинице,обмен валюты, 

таможенные формальности, путешествие на самолете,пребывание  в  гостинице, прибытие  в  
компанию, встреча с  новыми  коллегами, совещания и конференции. 

Разговор по телефону: начало разговора, обмен информацией, решение проблем, окончание 

телефонного разговора, мобильные телефоны. 

Устройство на работу: подготовка резюме и сопроводительного письма, собеседование 

(обсуждение опыта работы, образования, профессиональных навыков кандидата). 

Деловая корреспонденция: структура делового письма, содержание и стиль, виды писем (запрос, 

ответ, жалоба, приказ, транспортные документы, банковская корреспонденция), факсы, 

электронные письма. 

Переговоры: типы переговоров, подготовка к ведению переговоров, обсуждение проблем, 

уступки, разрешение конфликта, окончание переговоров.  

6. Методические указания по освоению дисциплины 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Методические указания для преподавателя 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.   

В процессе организации и проведения аудиторных занятий уделяется равное внимание 
формированию и развитию всех компонентов коммуникативнойкомпетенции:речевой(четырех 
видов речевой деятельности:аудирования,чтения,говорения, письма); языковой (трех аспектов 
языка: грамматики, лексики, фонетики), социокультурной (готовности и умения представлять 
родную культуру на иностранном языке, сравнивать и сопоставлять культуру разных стран и 
народов), компенсаторной(умению восполнять пробелы коммуникации различными 
вербальными и невербальнымисредствами).  

Программа обеспечивает на каждом занятии наличие всех видов деятельности. Это 
соотношение может изменяться в зависимости от уровня подготовленности группы.  

Говорение 
1.  Становление и развитие навыков  

- фонетическая отработка звуков, слогов, словосочетаний, интонаций; 
- развертывание микродиалога по фразам-клише;  
- построение собственных диалогов и монологов в заданной коммуникативной ситуации.   

2. Типы упражнений:  
- воспроизведение звуков, слов, словосочетаний и интонаций;  
- воспроизведение микродиалогоов;  
- подстановочные упражнения;  
- пересказ текста от разных лиц;  
- продолжение рассказа;  
- ролевая игра;  
- написание рассказов по заданной тематике.   

Аудирование 
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1.  Становление и развитие навыков:  
- понимание прослушанного (ключевой информации, общего смысла высказывания) 

2. Типы упражнений: 
- восстановление пропущенных реплик;  
- письменная фиксация лексических единиц;  
- воспроизведение прослушанного;  
- вопросно-ответная работа.   

Чтение  
1. Становление и развитие навыков:  

- отработка произношения и интонации; умение выделить ключевую информацию в тексте  
2. Типы упражнений: 

- развитие навыков просмотрового, информационного, оценочного чтения.   
Письмо  
1.  Становление и развитие навыков:  

- умение написать сообщение на тему;  
- умение изложить содержание текста в письменной форме;  
- умение написать письмо и ответ на него;  
- умение заполнить деловую корреспонденцию;   

2. Типы упражнений: 
- письменное заполнение пропусков;  
- письменный перевод предложений, текста;  
- написание изложений, сочинений;  
- составление делового письма, меморандума;  
- составление сообщения по заданной теме.   

Для повышения мотивации и активности студентов на занятиях необходимо варьировать 
формы и методы работы, использовать групповые, проектные задания в устной и письменной 
речи, диспуты, круглые столы, мини-конференции, дискуссии и т.д., а также внедрять 
современные цифровые ресурсы в систему аудиторной и самостоятельной работы.  

В качестве основного материала для чтения, реферирования и аннотирования и перевода 
использовать аутентичные стилистически нейтральные тексты по специальности, которые при 
необходимости должны быть адаптированы студентами для устного изложения. При этом 
необходимо осуществлять: 

- знакомство с Internet и периодическими изданиями по специальности на иностранном 
языке (международными и национальными); 

- знакомство с основными способами поиска профессиональной информации;  
- знакомство с основными приемами аналитико-синтетической переработки информации 

(смысловой анализ текста по абзацам, вычленение единиц информации и составление плана 
реферируемого документа, определение и формулирование главной мысли документа в очень 
сжатой форме).  

Проведение практических занятий должно быть направлено на формирование навыков и 

умений самостоятельного применения полученных знаний в практической деятельности. 
 

Методические указания для студентов 
Основными видами аудиторной работы студентов являются практические занятия. Они 

служат для развития и закрепления языковых умений и навыков, приобретения опыта 

монологических и диалогических высказываний, ведения дискуссии на иностранном языке, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 
При изучении каждой темы студент должен придерживаться следующего порядка: 

освоение основных лексико-грамматических единиц, чтение и анализ текстов по изучаемой 

теме, письменная фиксация информации, устный обмен информацией, письменная передача 

информации. Переход к изучению новой темы возможен только в случае выполнения всех 

заданий предыдущих разделов. В целях контроля подготовленности студентов преподаватель в 
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ходе практических занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 

заданий. 
Для успешного овладения иностранным языком необходимо соблюдать следующую 

последовательность в работе: 
- проработать грамматический материал; 
- выписать в тетрадь новые слова из текста, обращая особое внимание на произношение и 

словообразование; 
- ознакомиться с содержанием заданного текста; 
- выполнить послетекстовые упражнения;  
- приготовить монологическое высказывание по теме прочитанного текста;  
- выучить основные лексические единицы и термины по изученной теме. 
Наряду с домашними заданиями студентам предлагается ряд творческих, индивидуальных:  
- написать эссе, реферат, резюме, сочинение; 
- составить собственный диалог по сходной теме прослушанного на занятии диалога с 

обязательным использованием активной лексики и грамматических конструкций; 
- подготовить монологическое высказывание по теме с собственной точкой зрения; 
- приготовить доклад для участия в «Круглом столе»; 
- принимать участие в НИР: проводить начальные научные исследования по индивидуальным 

темам с дальнейшим выступлением на конференции. 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 
Работа по овладению навыками владения английским языком делится на два этапа: работа на 

занятии и индивидуальная самостоятельная подготовка.  

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и 

профессиональному совершенствованию. 
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение материала по изучаемой дисциплине, углубление и расширение 

знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно-исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной 

деятельности), используя приобретенные знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе 

сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и 

ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. 

Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения. 
Самостоятельная работа должна: 
• быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В 

случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 
• представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 

анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 
• отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
• иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 
• быть оформлена структурно и в логической последовательности; 
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• соответствовать этическим нормам. 
Важнейшей целью самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины 

"Иностранный язык в профессиональной сфере" является подготовка к практическим занятиям 
и экзамену по дисциплине. Для самостоятельной работы студентам предлагаются планы 
практических занятий, включающие запланированные для проработки основные и 
дополнительные задания. В ходе подготовки к практическим занятиям студентам следует 
пользоваться литературой, указанной в рабочей программе и в планах практических занятий. 
При выполнении заданий творческого характера приветствуется использование литературы на 
родном и иностранном языках по любой соответствующей теме, а также рекомендуется 
прибегать к возможностям, предоставляемым сетью Internet. 

Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим занятиям разделяется 
на несколько видов: 

 работа с грамматическим материалом;   
 работа с лексическим материалом;  
 работа с фонетическим материалом.  

Данные виды самостоятельной работы направлены на автономную подготовку каждого 

отдельного студента. Наиболее оптимальным и эффективным способом организации 

самостоятельной работы с иностранным языком в группе являются проектные работы. Проекты 

способствуют активному изучению иностранного языка, позволяя применять при этом знания и 

опыт из разных сфер жизнедеятельности, тренируют навыки поиска и сбора различной 

информации, сведений, принятия альтернативных решений, обоснования и представления 

полученных результатов. В проектных работах, как правило, участвуют группы студентов, 

которые самостоятельно или в команде распределяют задания, осуществляют поиск и 

нахождение информации, сами планируют ход проведения проекта, готовят презентацию его 

результатов. При этом важно правильно организовать работу над проектом и учесть этапы его 

проведения. 
Этапы работы над проектом включают:  
 поиск и выбор темы; 
 создание рабочей группы; 
 планирование этапов работы по созданию проектного продукта и соответственно формы 

презентации; 
 распределение заданий между участниками проекта; 
 планирование поиска информации, материала и т.д., а также определение необходимого 

технического обеспечения (магнитофон, фотоаппарат, видеокамера и т.д.); 
 проведение работы в запланированной последовательности; 
 создание продукта проекта, подготовка материалов для презентации; 
 распределение ролей при презентации; 
 проведение пробной презентации; 
 презентация проекта и его обсуждение на занятии; 
 совместная с другими группами оценка проекта.   
Продуктами проектных работ выступают письменное сообщение, заметка, групповая 

газета, интервью, небольшие устные рефераты, фотографии с комментариями в виде постера, 
коллаж, ролевая игра, сценка. 
 

Таблица 5 
Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины 

 
№ п/п Наименование темы самостоятельной работы 

(СР) 
Форма СР 

1. Иностранный язык в профессиональной 

сфере 
- подготовка проекта 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 
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В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается 

тестирование, а также подготовка проектов, в том числе в виде электронной презентации. 
Примерная тематика проектов 

1. Первые шаги в профессии 
2. Поиск работы 
3. Необычные профессии 
4.Экономическое устройство различных стран 
5. Избранное направление профессиональной деятельности 
6. Изучаемые дисциплины 
7. Выдающиеся ученые 
8. Становление в профессии 
9. Функциональные обязанности различных специалистов данной профессиональной сферы. 
 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 
 

Раздел 1. Иностранный язык в профессиональной сфере.  
 
1. Межкультурная  коммуникация  и  социальные  контакты.  
2. Деловая  поездка.  
3. Разговор по телефону.  
4. Устройство на работу. 
5. Деловая корреспонденция. 
6. Переговоры.  
 
Рецептивные виды речевой деятельности. 
 
Аудирование и чтение: 
- понимание  основного  содержания:  публицистические,прагматические и научные тексты об 
истории, характере, перспективах развития различных сфер делового общения; тексты 
интервью со специалистами в сфере делового общения; 
- понимание   запрашиваемой      информации:   научно-популярные, прагматические тексты 
(справочники, объявления о вакансиях); 
- детальное   понимание   текста:   научно-популярные,общественно-политические, 
публицистические тексты об экономике, тексты прагматического характера, тексты 
специального характера деловой тематики. 
 
Продуктивные виды речевой деятельности  
 
Говорение: 
- владение всеми видами монологического высказывания;  
- диалог-интервью/собеседование при приеме на работу. 
 
Письмо:написание CV, сопроводительного письма, тезисов письменного доклада, деловое 
письмо, протокол собрания, факс. 
 

Литература 
Основная литература  

1. Малюга Е.Н. Английский язык профессионального общения. —  Москва:  Флинта 2015 г.— 
336 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-1421-7 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=35221 7 
 
2. Багана Ж., Лангнер А.Н. Le Francais des Affaires. Деловой французский язык. —  Москва:  

Флинта 2016 г.— 264 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-1101-9 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23470  
 
3. Ситникова, И. О. Деловой немецкий язык. Der mensch und seine berufswelt. Уровень в2-с1 : 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=35221
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23470
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учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. О. Ситникова, М. Н. Гузь. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 181 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6159-1.    
Дополнительная литература: 

 
1. Чикилева, Л. С. Английский язык для публичных выступлений. English for public speaking : 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. С. Чикилева. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2016. — 209 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-
9916-7973-2. https://www.biblio-online.ru/book/EE75D77B-0EF8-413A-8FD5-FBAC2F5AF501  
2. Лытаева, М. А. Немецкий язык для делового общения + CD : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / М. А. Лытаева, Е. С. Ульянова. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 409 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3508-0. 
https://www.biblio-online.ru/book/18DADDC1-6995-4394-8A96-8A1FAE1FDA52  
3. Мошенская, Л. О. Французский язык. Профессиональный уровень (b1-c1). "chose dite, chose 
faite ii". В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. О. 

Мошенская, А. П. Дитерлен. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 281 
с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7145-3.  
https://www.biblio-online.ru/book/5D8BD4B0-B4B7-4070-A89F-98AEB52C6A4F     

Литература для самостоятельного изучения: 
Короткина, И. Б. Английский язык для государственного управления + CD : учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Б. Короткина. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 229 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).Гриф УМО ВО — ISBN 978-5-
9916-6645-9. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/F0ED6973-7AF7-46D3-8801-
20B10CD044FC 
 
Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика: учебное пособие для академического 
бакалавриата / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 306 с. — (Бакалавр. Академический курс). Гриф УМО ВО. — 
ISBN 978-5-9916-8962-5. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/E7E92FC7-ABB5-
4BC8-9C43-F86472A13074 

 
Практикум (лабораторный практикум), задачник 

На практических занятиях, помимо устного опроса по изучаемой теме в соответствии с 

планом, обучающиеся выполняют практические задания. 
 

Множественное число существительных  
1. Напишите существительные, выделенные жирным шрифтом, во множественном числе, 
сделав, где необходимо, соответствующие изменения в предложении:  
 
1. Put the box on the shelf. 2. I have hurt my foot. 3. This is an English dictionary. 4. Where is the 
knife? 5. This factory has a good laboratory. 6. The last leaf fell from the tree. 7. This story is very 
long. 8. The speech was very interesting. 9. He left the key on the table. 10. Where is the brush? 11. I 
like his new play. 12. The roof of the house was covered with snow. 13. The wife of the sailor came 
to the shore.14. A copy of the contract was sent to Moscow. 15. The cargo of the steamer consists of 
different raw materials. 
 
2. Напишите существительные, выделенные жирным шрифтом, в единственном числе, сделав, 
где необходимо, соответствующие изменения в предложении:  
1. Women and children came to the shore. 2. The keys to the boxes were lost. 3. The wolves have 
been shot. 4. The mice were caught. 5. These factories produce furniture. 6. Copies of these letters 
will be sent to Leningrad. 7. The cargoes will be discharged to-morrow.  
 
3. Выберите правильное слово из слов, данных в скобках:  

1. Mary has beautiful (hairs/hair).   
2. I want something to read, I’m going to buy (some paper/a paper).   

https://www.biblio-online.ru/book/EE75D77B-0EF8-413A-8FD5-FBAC2F5AF501
https://www.biblio-online.ru/book/18DADDC1-6995-4394-8A96-8A1FAE1FDA52
https://www.biblio-online.ru/book/5D8BD4B0-B4B7-4070-A89F-98AEB52C6A4F
http://www.biblio-online.ru/book/F0ED6973-7AF7-46D3-8801-20B10CD044FC
http://www.biblio-online.ru/book/F0ED6973-7AF7-46D3-8801-20B10CD044FC
http://www.biblio-online.ru/book/E7E92FC7-ABB5-4BC8-9C43-F86472A13074
http://www.biblio-online.ru/book/E7E92FC7-ABB5-4BC8-9C43-F86472A13074
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3. Tom gave me (many/much) advice.  
4. He is only twenty-five but his hair (is/are) grey.  
5. (Is/are) physics taught at this school?  
6. Where (are/is) the money I gave you? – (They are/it is) on the table.   
7. No news (is/ are) good news.  

 
Притяжательный падеж существительных. Артикли. 

4. Прочитайте предложения и объясните, почему в предложениях под а употребляется 
артикль,а в предложениях под bартикльотсутствует:  
1. a Can you turn the TV off, please?  
b Children watched less TV in the past.   
2. a The Philippines is a country that is made up of lots of tiny islands.  
b France is famous for its excellent food.   
3. a Susan is an artist.   
b Artists sometimes find it hard to make money.  
4. a The Irish are very friendly people. 
b Irish people are very friendly.   
5. a The dress cost a hundred dollars.  
b The car cost hundreds of dollars.  
 
5. Вместо точек вставьте, где требуется артикли a, an, the или местоимениями some и any:  

1. Has … postman come yet? I am expecting … letter from my father.   
2. My brother can drive … car.   
3. I got … interesting book from our library. … librarian said that I could keep it only for … 

week as … teacher of English also wanted it.   
4. How can you say such … things?  
5. There is … meeting in … conference hall this evening.  
6. Can you tell me how to get to … theatre?   
7. … department store is … shop where all kinds of … things are sold.   
8. I want to write … letter to my sister. Haveyou … pen?   
9. … door opened and … man entered … room. He was … man of about 50 years of age.   
10. … fax was addressed to C. D. Ivanov, … ChairmanofCompany.  

 
Местоимения 

6. Вместо точек вставьте соответствующие притяжательные местоимения.   
1. Tell him not to forget …..ticket;she mustn't forget ……either. 2. Whose books are those? Are they 
……or …… ?3.I see that he has lost …… pencil; perhaps you can lend him....? 4. Lend them ... 
dictionary; they have left …..at home. 5.My trunk is heavier than .... 6. We've taken …..dictionaries; 
has she taken ……? 7. Those seats are not …….., they are …... 8.Thisdoesnotlooklike ….. book, 
itmustbe ....  
 
7. Вместо точек вставьте соответствующие возвратные местоимения.   
1. I will ask him ….. 2. She will answer the letter ....3. We‟ll do it …….. 4. Did you invite him …..5. 
He wants to do It …..6. Be careful! You will hurt ....7.Ilooked at ... In the mirror. 8. Put on a thicker 
coal to protect ….. from the rain.9. They told me the news …… 
 
8. Вставьте myself/youself/ourselfит.д. или me/you/us ит.д.  
 
1. Juliahadagreat holiday.She enjoyedherself. 
2. It's not myfault. YOLI can't blame.... ……………………………………….... 
3. What I did wasverywrong.I'm ashamed of…………………………………….. 
4. We've got a problem. I hope you can help………………………………………. 
5. 'Can I take another biscuit?''Ofcourse.Help……………………………………. 
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6. Take some money with in case you need it……….……………………………… 
7. Don't worry about Tom and me. Wecanlookafter………………….…………..  
8. I gave them a keyto our house sothat they could let …………………………. 
9. When they come tovisit us, they; always bring their dogwith………………….. 

 
Времена глагола (активный залог). 

 
Настоящее простое время. 

 
9. Поставьтеглаголывотрицательнуюивопросительнуюформу:  
 
1. At secondary schools they receive a general education.  
2. This company wishes to recruit a new person for a position of manager.  
3. Our office takes steps to rationalize its printing operations.  
4. Traditionally, candidates for executive positions know what questions to expect.  
5. She usually meets the production manager on Wednesdays.  
 
10. Переведите предложения на русский язык: 
1. If I lose my credit card I will inform the bank immediately.  
2. As soon as I get a loan from the bank I will buy this car.  
3. When I earn more money I‟ll be able to save more.  
4. If you transfer your money to a deposit account, you will earn more.  
 

Прошедшеепростоевремя. 
 
 
11. Раскройтескобки, употребляяглаголывPresentSimpleorPastSimple: 
 
1. Alexander Bell (to invent) the telephone. 2. Mary Quant (to create) a whole new look for women‟s 
clothes in 1960. 3. Every time when you (to approach) our city the noise and traffic (to increase). 4. 
The price of cigarette (to increase) by 20% last year. 5. The amount of sunlight always (to affect) the 
growth of plants. 6. If you (to put) any hot things on the plastic surface you‟ll damage it. 7. Children 
usually (to enjoy) using computers and multimedia. 8. When Becker was 17, he (to win) the men‟s 
Tennis Championship. 9. They were careful not to touch anything until the police (to arrive). 10. Last 
month thousands of gallons of oil (to flow into) into the river when an oil pipeline (to burst). 11. I (to 
remember) when I (to go) on holiday abroad for the first time. 12. I usually (to work) hard when I 
have exams, but last January I (not to work hard) and I (to fail) my exams. 

Будущеепростоевремя. 
 
12. Раскройтескобки, используя Present Simple or Future Simple: 
 
1. If I (to go) abroad next summer I (to visit) a lot of places of interest.  
2. If I (to lose) my credit card I (to inform) the bank immediately.  
3. I (to ask) the bank manager for a loan if I (to need) some money.  
4. If I (to find) some mistakes on my bank statement, I (to change) to a different bank.  
5. If my sister (to earn) more money she (to be able) to save more.  
6. If I (to order) a chequebook I (to get) it before the end of the week.  
7. If I (to have) more money I (to invest) it on the Stock Exchange.  
 

Настоящеепродолженноевремя. 
 
13. Раскройтескобки, употребляяPresent Simple or Present Continuous: 
 
1. Candidates (to know) what questions to expect.  
2. Now these companies (to get) more careful about hiring.  
3. Who he (to talk) to?  - To the manager.  
4. I (to meet) the production manager this afternoon.  
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5. The flight (to leave) at 18.00  
6. James (to work) at home until his new office is ready.  
7. This company (to sell) electronic equipment.  
8. They (to arrange) international fairs every year.  
 

Прошедшеепродолженноевремя. 
14. Раскройтескобки, употребляяглаголы Past Simple or Past Progressive: 
 
1) Last night I (to be) alone at home. I (to lie) on my bed and (to watch) TV when I (to hear) a strange 
noise. The noise (to come) from kitchen.I (to go) down stairs, (to pick up) a heavy vase from the table 
and (to head for) the kitchen I (to open) the door very slowly.Then I (to see) someone.He (to search) in 
the fridge. I (to be) so frightened that I (to drop) the vase I (to carry) and it (to crash) onto the floor. 
The man (to turn) towards the door and I (to see) his face. It was myhusband!  
2) 
 
1. Helen (to work) for Alpha Airlines when she (to meet) David.  
2. Last year they (to reduce) their prices for coffee.  
3. When our manager (to come) to Paris, Focus (a large advertising agency) (to compete) agencies for 
several contracts. So that business trip (not to be) successful.  
4. The candidates (to discuss) what questions to expect.  
5. James (to work) at home until the new office was ready.  
6. Peter (to talk) to the sales manager when I (to see) him.  
7. When I (to start) working for that company, it (to take) steps to rationalize its printing 
operations.  
8. Mr. Dyson (to wear) purple boots, red socks, elastic-waisted trousers, when the chief (to ask) him 
to change his clothes. Such kind of clothes was not allowed in the bank.  
 

Настоящее совершенное время. 
 
15. Раскройтескобки, употребляяглаголывPastSimpleorPresentPerfect. 
 
1) He (to decide) to look for a new job. (He‟s looking it now).  
2) Mary (to find) a good job last week.  
3) I‟m afraid I (to forget) to E-mail them the date of the next meeting.  
4) I (to leave) a message on Sarah‟s answering maching yesterday, and on her  
voice mail at work, but she (not to call back) me yet. 
5) The directors (to meet) today to discuss the company‟s future.  
6) You (to meet) the new finance director yet?  
7) Dr. Jane Wilde (to work) as a director of the Health Promotion Agency in the 1990-s.  
8) The comments in the media (to affect) the results of the trial.  
9) The English teacher (to give) us a test on irregular verbs, and I (to get) 100% at the last lesson.  
10) When he (to graduate) from the University, he (to get) a job with a law firm.  
 
16. Раскройтескобки, употребляя Past Simple or Present Perfect. 
 

Colgate – Palmolive Company. 
 
William Colgate _________ (found) the Colgate Company in 1806 as a starch, soap and candle 
business in New York City. For the first hundred years, the company _______ (do) all its business in 
the United States.However, in the early 1900s, the company ________ (begin) an aggressive 
expansion programme that_______ (lead) to the establishment of Colgate operations in countries 
throughout Europe, Latin America and the Far East. In more recent years it _______ (set up) 
operations in Turkey, Pakistan, Saudi Arabia, Eastern Europe and China. Colgate – Palmolive 
_________ (become) a truly global consumer products company, worth $8.7 bn and selling in more 
than 200 countries. 
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Colgate – Palmolive‟s five main sectors of business are: Oral Care, Body Care, Household Surface 
Care, Fabric Care and Pet Nutrition and Health Care. In the area of Oral Care, Colgate – Palmolive is 
the world leader in toothpaste. As a result of the company‟s heavy investment in research and 
technology, it ________(develop) many successful toothpastes, rinses and toothbrushes. To strengthen 
its presence in professional products, Colgate – Palmolive _______ (buy) the OraPharm Company of 
Australia and the dental therapeutics business of SchererLaboratories USA in 1990. For many years, 
the company _________ (have) a strong dental education programme in schools throughout the world 
and _______(maintain) a close partnership with the international dental community. Recently 
it_________ (create) a web site for dental professionals.The company _______ (always pay) close 
attention to the environment. It _______(already make) great progress in the use of recyclable bottles 
and packaging materials. 

Прошедшеесовершенноевремя. 
 
17. Раскройтескобки, употребляяPastSimpleorPastPerfect. 
 
1) The manager (to be) very angry yesterday, because our secretary (not to tell) him about Mr. 
Brown‟s departure. 
2) Our chief (to get) cross when he (to know) that our engineer (to forget) to telephone the 
office Russian Airlines booking.  
3) When Petrov (to enter) the room the secretary (to tell) him that Ivanov (not to give) the expert the 
necessary information for the talks.  
4) She (to tell) us that she (to check) all the documents.  
5) It (to take) us 2 hours to clear up all the points for the talks.  
6) It (to take) us an hour to check all the documents they (to sign) the day before.  
7) The secretary (to look) very tired. She (to fill in) all the forms and (to type) all the letters.  
8) Mr. Brown (to come) to the hotel very tired and upset, because the counterparts (not to reduce) the 
prices.  
9) We (to be) very disappointed, because they (not to make) payments yet.  
10) He (to be) very pleased, as they (to give) us a good discount.  
 
18. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужной форме. 
 
1. – You (to finalize) the delivery terms?  

– Not yet. We (to discuss) them for 2 days already, but we still need to clarify some details.  
2. – Sorry, I‟m late. You (to wait) long?  

– About 20 minutes. But that‟s all right.I‟ve been reading an interesting article in today‟s 
newspaper.  

–  Have you? What‟s the article about? 
3. – Is Pete in the office? I (not to see) him around.  

– He (to be) here, he (to be) in since 10 o‟clock. In faсt, he (to have talks) with his German 
partners all this time. 
4. – You (to see) the buyers claim? They (to complain) that the goods (to be delayed) for two 
weeks by now. 

– I (to study the matter) since morning. So far I (to find out) that there (to be) a delay in their 
opening a L/C. So the deliveries (to have, to be postponed). Anyway the President said they (to be 
resumed) as soon as the L/C (to be opened). 
 
 
19. Раскройте скобки, употребляя глаголы в нужной форме. 
 
1. – You (to get in touch with) the manufacturers?  

– Yes, I (to do) it yesterday. They said they (to test) the equipment for two days and the results (to 
be) very good. They assured me that the equipment (to be packed and dispatched) from the plant by 
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Saturday.  
2. – You (to resume) the talks?  

– Not yet. The price department still (to go through) the pricelists.I (to talk) to them yesterday.They 
(to explain) they (to obtain) new data and (to study) them for some time. 
 

Страдательный залог.  
 
20. Сделайте упражнения на подстановку по образцу: 
 
Model 1:     - A lot of business letters are received at your office, aren‟tthey?  
- Right. We do business with many countries. Mail is sent and received every day. 
negotiations/to be held regularly; business matters/to be considered; documents/to be typed; 
enquiries/to be studied 
 
Model 2: 

A. A contract was signed at your office yesterday, wasn‟t it?  
B. Yes, we had a hard day. Finally all the problems were settled.  

a protocol/to be signed; an agreement/to be negotiated; prices/to be discussed; delivery dates/ to 
be considered; terms of shipment/to be settled; terms of delivery/to be discussed 
 
Model 3: 

A. Will the new equipment be delivered by the end of the year?  
B. Definitely. We have made all necessary arrangements.  

the new project/to be built; several engineers/to be sent abroad; some modern equipment/to be 
bought; the new joint-stock company/to be set up 
 
Model 4: 

A. The letter wasn‟t signed yesterday, was it? 
B. No, it wasn‟t. As far as I know, it will be signed tomorrow. business 

delegation/to be met; sightseeing programme/to be discussed; delivery date/to be negotiated; 
amendment/to be made; agreement/to be concluded 
 

Model 5: 
A. When will the contract be signed?  
B. We‟ve signed it already, if I‟m not mistaken.  
A. Whenwasitsigned?  
B. Let me see. It was signed the day before yesterday.  

delivery/to be made; equipment/to be delivered; joint venture/to be set up; delivery period/to be 
reduced 
 

Модальные глаголы 
21. Выполнитеупражненияпообразцам: 
 
1. A. Do you have to travel much?  

B. Yes, I do. I‟m a sales representative of a big trading firm. We do business with many 
foreign companies. 

 
1. Do you have to take part in business negotiations?  
2. Do you have to work on Saturday?  
3. Do you have to write business letters in English?  
4. Do you have to act as an interpreter during negotiations?  
5. Do you have to go to Sheremetjevo Airport to meet your customers? 
 
2. A. Did you have to change the terms of delivery?  
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B. Yes, we did. We had to do it because the customer decided to charter a vessel himself.  
 
1. Did you have to return to the terms of payment during the recent negotiations?  
2. Did you have to begin shipment earlier under that contract?  
3. Did you have to consider the training period of the customers‟ engineers during the negotiations? 
4. Did you have to give clarifications about prices?  
5. Did you have to discuss the delivery dates in detail?  
 
3. A. I haven‟t finished my work yet. 

B. You should stay at the office after hours, I think. 
A. Yes, I‟ll have to do it, I believe.  

 
1. My car is out of order (take it to the service station).  
2. I have a terrible headache (see a doctor).  
3. The customer wants to see our equipment in operation (take him to the plant).  
4. Mr. Menon cannot agree to our price (offer him competitive materials).  
5. The buyers are not satisfied with the terms of delivery (change them for FOBterms).  

6. We haven‟t received the customer‟s reply to our letter (send them a reminder).  
 

Согласование времен. 
 
22. Переведите следующие предложения на английский язык: 
 
1. Мы ожидаем, что дополнительные иностранные финансовые ресурсы будут вложены 

в российскую экономику.  
2. Акционеры хотели, чтобы уставный фонд был увеличен на 20%  
3. Служащие компании ожидали, что их заработная плата будет пересмотрена.  
4. Члены правления хотели, чтобы создание фондов специального назначения было обсуждено 

персоналом как можно скорее.  
5. Акционеры ожидали, что прибыль будет распределена в конце года.  
6. Правление хотело, чтобы количество акций компании было увеличено.  
7. Начальник отдела маркетинга хотел, чтобы цели деятельности отдела были более четко 

определены.  
8. Правительство России хочет, чтобы иностранные инвестиции в российскую 

экономику были увеличены. 
 
23.Покупатель покупает у поставщика оборудование.Посмотрите на данныениже предложения 

и скажите, кто говорит их: покупатель (1) или поставщик(2) 
 
1. We‟d like the order to be increased. ___________________  
2. We‟d like the payment to be made in dollars. _______________  
3. We expect the discount to be increased. ________________  
4. We‟d like the price to be reduced. ______________  
5. We expect the damaged equipment to be replaced. ____________  
6. We‟d like payment to be made by a L/C. ____________  
7. We expect the maintenance instructions to be observed. _____________  
8. We‟d like the penalty clause for late deliveries to be accepted ._____________  
 

6.4. Методические рекомендации по написанию контрольных работ 
Учебным планом контрольная работа предусмотрена только для студентов заочной 

формы обучения. 
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7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
Перечень контролирующих мероприятий для проведения текущего и промежуточного контроля 

по дисциплине  Иностранный язык в профессиональной сфере представлен в таблице 6. 
Таблица 6 

Фонд оценочных средств по дисциплине Иностранный язык в профессиональной сфере 
Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 

работа 
Курсовой 

проект 

Контрольная работа 
(для заочной формы 

обучения) 

Промежуточное 

тестирование Зачет Зачет с 

оценкой Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - + - - + 
 

1. Промежуточное тестирование 
Цель - оценка уровня усвоения лексико-грамматического материала по темам и 

разделам дисциплины. 
Процедура – тестирование проводится с использованием «Системы управления 

обучением СГЭУ (LMS СГЭУ). Студентам предлагается для ответа 10 вопросов по разделам 

курса, предполагающие выбор варианта ответа. 
 

Варианты тестовых заданий по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» 
1. What does a civil servant or an accountant get twice a month? 
a. a salary 
b. a wage 
c. a fee 
 
2. I think I should... (- take part) in these discussions. 
a. participate 
b. control 
c. part 
 

3. I was... with my other tasks to finish the report. 
a. excessively busy 
b. too busy 
c. very busy 
 
4. Which phrase shows agreement? 
 a. Would you mind repeating that? 
b. I can't but agree with you 
c. I'm afraid I didn't catch you 
 
5.An extension is: 
a. an internal telephone number 
b. an external telephone number 
с. a telephone call 
 
6. Which question is used to ask about residential status? 
 a. What's your address? 
b. Whereareyoufrom? 
c. Please, sign here. 
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7. He is the head of the accounting department = He's... of the accountingdepartment. 
a. in charge 
b. charge 
с. in control 
 
8. Which phrase is correct? 
a. I'm going to put you through. 
b. I'm going to hold you. 
c. I'll put you through. 
 
9.Every meeting has an .... This is a list of things that you have to discuss during themeeting. 
a. agenda 
b. agent 
с.agency 
 

10. Which phrase can be used at the beginning of a presentation? 
a. Feel free to ask your questions. 
b. Don't interrupt me with your questions. 
c. Listen carefully to my presentation 

Таблица7 
Шкала и критерии оценки. 

Количество правильных 

ответов 
Оценка Уровень сформированности 

компетенции 
91% – 100% отлично Повышенный  
81% – 90% хорошо Повышенный  
68% – 80% удовлетворительно Пороговый  
60% – 67% Неудовлетворительно Компетенции не 

сформированы  
 

2. Экзамен 
Цель–  оценка  качества  усвоения  учебного  материала  исформированности компетенций в 

результате изучения дисциплины.  
Процедура – выполнение комплексного задания, включающего все виды речевой 

деятельности по темам, пройденным за весь курс. Комплексный вид контроля, состоящий из 

лексико-грамматических контрольных работ и / или лексико-грамматических тестов, а также 

собеседования с преподавателем во время экзаменационной сессии. Студент получает 

вопрос или экзаменационный билет и 30-40 минут на подготовку. 
 

Таблица 8 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

№ 
п\п 

Содержание вопроса Код контролируемой 

компетенции 
1 Межкультурная  коммуникация  и  социальные  

контакты:  формулыприветствия  и  прощания,  

высказывание  мнения,  беседа  о  спорте,погоде, хобби 

и т.д. 

ОК-5, ОПК-4 

2 Деловая  поездка:  заказ  билетов,  бронирование  места  

в  гостинице,обмен валюты, таможенные 

формальности, путешествие на самолете,пребывание  в  

гостинице, прибытие  в  компанию, встреча с  новыми  

ОК-5, ОПК-4 
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коллегами, совещания и конференции. 
3 Разговор по телефону: начало разговора, обмен 

информацией, решение проблем, окончание 

телефонного разговора, мобильные телефоны. 

ОК-5, ОПК-4 

4 Устройство на работу: подготовка резюме и 

сопроводительного письма, собеседование 

(обсуждение опыта работы, образования, 

профессиональных навыков кандидата). 

ОК-5, ОПК-4 

5 Деловая корреспонденция: структура делового письма, 

содержание и стиль, виды писем (запрос, ответ, 

жалоба, приказ, транспортные документы, банковская 

корреспонденция), факсы, электронные письма. 

ОК-5, ОПК-4 

6 Переговоры: типы переговоров, подготовка к ведению 

переговоров, обсуждение проблем, уступки, 

разрешение конфликта, окончание переговоров.  

ОК-5, ОПК-4 

 
Критерии оценки на экзамене 

Отлично (5)  
Отметка «отлично» выставляется в случае свободного владения студентом устной и 

письменной рецептивной и продуктивной иноязычной речью, в процессе которой студент не 

допускает серьезных грамматических, лексических и стилистических ошибок, а также 

оперирует полным набором лексико-грамматических и культурно-прагматических средств 

определенного (целевого) языкового уровня, согласно общеевропейской шкале оценки 

уровней владения иностранным языком. Для студентов продолжающих групп к моменту 

окончания основного курса иностранного языка в вузе это должны быть, как правило, 

уровни В1, B2 или C1. Для студентов начинающих групп, как минимум, – А2/В1. 
Хорошо (4) 
Отметка «хорошо» выставляется студенту при достаточно высокой степени владения им 

всеми формами устной и письменной иноязычной речи, в процессе которой студент 

допускает небольшое количество лексических, грамматических, стилистических ошибок, 

однако ошибки, как правило, не приводят к сбоям в процессе общения. 
Удовлетворительно (3)  
Отметка «удовлетворительно» выставляется студентам, продемонстрировавшим 

посредственное владение большинством умений иноязычной речи и допускающим 

значительное количество ошибок, которые периодически мешают успешной коммуникации. 
Неудовлетворительно (2) 
Отметкой «неудовлетворительно» оценивается такое состояние основных умений 

иноязычной речевой деятельности студента, которое не позволяет ему осуществлять 

коммуникацию на иностранном языке в наиболее типичных ситуациях профессионального 

и/или бытового общения, а именно: 
- неумение студента понять (пользуясь словарем) текст по специальности и/или текст 

страноведческого, научно-популярного содержания (без словаря) в объеме и в течение 

времени, предусмотренного требованиями зачета/экзамена соответствующего семестра (в 

письменном переводе искажена половина или более содержания текста, при устном переводе 

звучат бессмысленные или не соответствующие содержанию прочитанного фразы, 

предложения);  
- неумение студента по прошествии нормативного времени подготовки выразить на 

иностранном языке в устной форме общее содержание текста (пересказ непонятен 

слушающему в силу наличия большого количества ошибок или по другим причинам, 

пересказ не отражает или искажает более половины фактов прочитанного текста, студент 

отказывается от пересказа);  
- неумение студента адекватно  реагировать на иностранном языке на обращенную к нему  
иноязычную речь, связанную с обсуждением предусмотренных программой повседневных и 

профессиональных тем; - неумение студента сформулировать на иностранном языке и 
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выразить письменно своемнение или иное содержание, предусмотренное требованиями 

зачета/экзамена соответствующего семестра. 
В ходе экзамена по иностранному языку отметка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не справился более, чем с половиной заданий, предусмотренных 

зачетными/экзаменационными требованиями. 
 
Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций: 
Таблица 9 

Уровни сформированности компетенций 
Компетенции 

(код, наименование) 
Уровни 

сформированнос

ти 
компетенции 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики) 

ОК-5 - 
способность работать 
в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия;  
 

1. Пороговый Знаетбазовые правила грамматики, базовые нормы 
употребления лексикиифонетики, требования к 
речевому и языковомуоформлениюустных 

иписьменных высказываний с учетом специфики 
иноязычной культуры.  
Умеет вести диалог ивыстраиватьмонолог; 
работать с текстамипрагматического характера; 
понимать основное содержание несложных 
текстов; понимать основное содержание 

несложныхаутентичных  письменных  

иаудиотекстов.   
Владеетнавыками  выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном деловом общении на 

иностранномязыке;стратегиями восприятия, 

анализа, создания устных иписьменных текстов 

разныхтипов и жанров.   
2. Повышенный Знает базовые правила грамматики, базовые нормы 

употреблениялексики ифонетики; требования к 

речевому и языковомуоформлениюустныхи 
письменных высказываний сучетомспецифики 
иноязычной культуры;основные  способыработы 
над  языковым и речевымматериалом;основные 
ресурсы, с помощьюкоторых можно эффективно 
восполнить имеющиеся пробелы в языковом 
образовании.     
Владеет навыкамивыражения своих мыслей и 
мнения в межличностномделовом общении на 
иностранном языке;стратегиями восприятия, 
анализа, создания устных иписьменных текстов 

разных типов  и жанров;стратегиямипроведения 
сопоставительного   анализафакторов культур 

различных стран; компенсаторными умениями, 
помогающими преодолеть  «сбои» в 
коммуникации, вызванныеобъективнымии 
субъективными,социокультурнымипричинами;при

емами самостоятельной работы сязыковым 

материалом.  
Умеет вести диалог, выстраиватьмонологическое 

высказывание; соблюдать нормы речевого 

этикета, использовать стратегии восстановления 
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сбоя в процессе коммуникации; производить 

тексты прагматического характера; выполнять 

письменные проектные задания, воспринимать на 

слух и понимать содержание 

аутентичныхаудиотекстов; детально понимать 

аутентичные письменные тексты различного 

характера. 
ОПК-4 – 

способность находить 

организационно-
управленческие 

решения и готовность 

нести за них 

ответственность.  
 

1. Пороговый Знаетбазовые правила грамматики, базовые нормы 
употребления лексикиифонетики, требования к 
речевому и языковомуоформлениюустных 

иписьменных высказываний с учетом специфики 
иноязычной культуры.  
Умеет вести диалог ивыстраиватьмонолог; 
работать с текстамипрагматического характера; 
понимать основное содержание несложных 
текстов; понимать основное содержание 

несложныхаутентичных  письменных  

иаудиотекстов.   
Владеетнавыками  выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном деловом общении на 

иностранномязыке;стратегиями восприятия, 

анализа, создания устных иписьменных текстов 

разныхтипов и жанров.  
2. Повышенный Знает базовые правила грамматики, базовые нормы 

употреблениялексики ифонетики; требования к 

речевому и языковомуоформлениюустныхи 
письменных высказываний сучетомспецифики 
иноязычной культуры;основные  способыработы 
над  языковым и речевымматериалом;основные 
ресурсы, с помощьюкоторых можно эффективно 
восполнить имеющиеся пробелы в языковом 
образовании.     
Владеет навыкамивыражения своих мыслей и 
мнения в межличностномделовом общении на 
иностранном языке;стратегиями восприятия, 
анализа, создания устных иписьменных текстов 

разных типов  и жанров;стратегиямипроведения 
сопоставительного   анализафакторов культур 

различных стран; компенсаторными умениями, 
помогающими преодолеть  «сбои» в 
коммуникации, вызванныеобъективнымии 
субъективными,социокультурнымипричинами;при

емами самостоятельной работы сязыковым 

материалом.  
Умеет вести диалог, выстраиватьмонологическое 

высказывание; соблюдать нормы речевого 

этикета, использовать стратегии восстановления 

сбоя в процессе коммуникации; производить 

тексты прагматического характера; выполнять 

письменные проектные задания, воспринимать на 

слух и понимать содержание 

аутентичныхаудиотекстов; детально понимать 

аутентичные письменные тексты различного 
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характера 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература 
 

Основная литература  
1. Малюга Е.Н. Английский язык профессионального общения. —  Москва:  Флинта 2015 г.— 
336 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-1421-7 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=35221 7 
 
2. Багана Ж., Лангнер А.Н. Le Francais des Affaires. Деловой французский язык. —  Москва:  

Флинта 2016 г.— 264 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-1101-9 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23470  
 
3. Ситникова, И. О. Деловой немецкий язык. Der mensch und seine berufswelt. Уровень в2-с1 : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. О. Ситникова, М. Н. Гузь. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 181 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6159-1.    
Дополнительная литература: 

 
1. Чикилева, Л. С. Английский язык для публичных выступлений. English for public speaking : 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. С. Чикилева. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2016. — 209 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-
9916-7973-2. https://www.biblio-online.ru/book/EE75D77B-0EF8-413A-8FD5-FBAC2F5AF501  
2. Лытаева, М. А. Немецкий язык для делового общения + CD : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / М. А. Лытаева, Е. С. Ульянова. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 409 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3508-0. 
https://www.biblio-online.ru/book/18DADDC1-6995-4394-8A96-8A1FAE1FDA52  
3. Мошенская, Л. О. Французский язык. Профессиональный уровень (b1-c1). "chose dite, chose 
faite ii". В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. О. 
Мошенская, А. П. Дитерлен. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 281 
с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7145-3.  
https://www.biblio-online.ru/book/5D8BD4B0-B4B7-4070-A89F-98AEB52C6A4F     

Литература для самостоятельного изучения: 
Короткина, И. Б. Английский язык для государственного управления + CD : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Б. Короткина. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 229 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).Гриф УМО ВО — ISBN 978-5-
9916-6645-9. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/F0ED6973-7AF7-46D3-8801-
20B10CD044FC 
 
Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика: учебное пособие для академического 
бакалавриата / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 306 с. — (Бакалавр. Академический курс). Гриф УМО ВО. — 
ISBN 978-5-9916-8962-5. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/E7E92FC7-ABB5-
4BC8-9C43-F86472A13074 
 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. Англо-русский и русско-английский словарь www.lingvo.ru 2.  
2. Oxford English dictionary www.oed.com 
3. Oxford Advanced Learners dictionary www.oup.co.uk/elt/oald  
4. Cтатьи о современном английском языке, разъяснения новейших слов 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=35221
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23470
https://www.biblio-online.ru/book/EE75D77B-0EF8-413A-8FD5-FBAC2F5AF501
https://www.biblio-online.ru/book/18DADDC1-6995-4394-8A96-8A1FAE1FDA52
https://www.biblio-online.ru/book/5D8BD4B0-B4B7-4070-A89F-98AEB52C6A4F
http://www.biblio-online.ru/book/F0ED6973-7AF7-46D3-8801-20B10CD044FC
http://www.biblio-online.ru/book/F0ED6973-7AF7-46D3-8801-20B10CD044FC
http://www.biblio-online.ru/book/E7E92FC7-ABB5-4BC8-9C43-F86472A13074
http://www.biblio-online.ru/book/E7E92FC7-ABB5-4BC8-9C43-F86472A13074
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www.worldwidewords.org  
5. www.business-letter-writing.com–правила и примеры деловой переписки 
6. www.write-a-resume.org–правила и примеры резюме 
7. www.multipravo.ru–деловая переписка,контракты,международное право 
8. Газета МoscowNewshttp://www.mnweekly.ru/ 
9. Газета Telegraph http://www.telegraph.co.uk/money 
10. Журнал The Economist www.economist.com 
11. Материалы сайта ВВС http://www.bbc.co.uk/ 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Таблица 10 

 
Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 
Комплекты ученической мебели 
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 

Учебные аудитории для проведения 

лабораторных занятий 
Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 
доступом к ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 
доступом к ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 
доступом к ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования  
Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования. 
Таблица 18 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины 
«Иностранный язык в профессиональной сфере» 

1 Microsoft Office 2007 
Russian OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии OLP NL AE 

(корпоративная, предназначена для государственных образовательных 

учреждений). 
2. Почтовый клиент Microsoft Outlook из комплекта Microsoft Office 2007 Russian OLP NL 

AE или же почтовый веб-клиент 

3. Интернет-браузер Любой из свободно-распростаняемых интернет браузеров или же 

Microsoft Internet Explorer 8 и выше. 

 
Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых для 

реализации дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» 
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1. Электронные плакаты (презентации) по курсу «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» 
 
 
Разработчики: 
 
 

к.ф.н.                                                                                               Л.С. Большакова 
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