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                                                               1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Иностранный язык для делового общения 

(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 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 иностранного языка – это формирование представления 

о мире как об общем доме представителей разных стран и народов, 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. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Иностранный язык для делового общения (английский)» 

относится к дисциплинам  базовой части. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Иностранный язык (базовая часть) 

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: 

- Профессиональная этика и служебный этикет;  

- Культура речи и деловое общение 

 

 



 6 

 

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 компетенций: 

Номер/ 

индекс      

компетен

ции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующей 

общекультурной компетенцией: 

   

ОК-11 

 

 

 

 

способностью  к  деловому 

общению, профессиональной 

коммуникации на одном из 

иностранных языков. 

лексический и грамматический 

минимум, необходимый для 

чтения и перевода  (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

 общаться на иностранном языке 

на профессиональные и 

повседневные темы; переводить 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; составлять и 

оформлять аннотации, рецензии, 

рефераты, отчеты. 

иностранным языком в 

объеме, необходимом для 

возможности получения 

информации из 

зарубежных источников; 

способностью к деловым 

коммуникациям в 

профессиональной сфере. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов 

 

Семестры 

№ 

3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:  

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Лабораторные занятия (ЛР) 8 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 

В том числе: 

Самоподготовка 72 72 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой (Зач о) 

 

Зач о 

 

Зач о 

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 

 

 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Модуль № 1: Деловое общение.  

Раздел 1: Визит зарубежного партнера. 

 

Чтение: извлечение основного содержания прагматических текстов справочно-

информационного характера. 

Аудирование: детальное понимание текстов по данной теме. 

Говорение: монологическая и диалогическая речь по заявленной теме. 

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты.   

Раздел 2: Устройство на работу. 

 

Чтение: чтение прагматических текстов с целью получения нужной информации. 

Говорение: монологическая и диалогическая речь. 

Письмо: умение написать резюме. 

Грамматика: безличные предложения.   

Раздел 3: В командировку. Прибытие в 

страну. 

 

Чтение: просмотровое чтение небольших текстов по данной тематике. 

Говорение: диалогическая речь. 

Грамматика: бессоюзное и союзное сложное предложение. 

Раздел 4: На выставке. 

 

Говорение: диалогическая речь. Систематизация материала по теме. 

Грамматика: сложные предложения.   
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Раздел 5: 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 1: Деловое письмо.  

Лексика: особенности деловой корреспонденции. 

Грамматика: понятие о стилях. Научный стиль. Разговорный стиль.  

Раздел 2: Письма-просьбы. Предконтрактная 

переписка. 

Лексика: сокращения, употребляемые в деловой переписке.  

Грамматика: герундий. 

Раздел 3: Письма извещения. Лексика: письменные стереотипы, употребляемые при деловой переписке. 

Чтение: чтение прагматических текстов по заданной тематике. 

Раздел 4: Проблемные письма.  

 

Лексика: некоторые стандартные фразы и предложения, употребляемые в различного 

вида деловых письмах. 

Говорение: монологические выступления.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля  

 

 

№ 

семе

стра 

 

 

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 1: Визит зарубежного партнера. 

Раздел 2: Устройство на работу. 

Раздел 3: В командировку. Прибытие в 

страну. 

Раздел 4: На выставке. 

Раздел 5: Контракт.. 

-  

1 

1 

1 

1 

- 

14 

4 

4 

2 

2 

2 

 

36 

6 

6 

6 

    6 

12 

50 

8 

8 

8 

8 

8 

1. Выполнение лексико-грамматических проверочных 

заданий (контрольная работа № 1), объем 1500-2000 

п.з.. 

2. Выполнение устных ситуативных заданий по 

изученной тематике (проектная работа).  

3. Защита проектного задания по изученной тематике.  

4. Составление портфолио. 

3 Модуль № 2. Деловая корреспонденция. 

Раздел 1: Деловое письмо.  

Раздел 2: Письма-просьбы. Предконтрактная 

переписка. 

Раздел 3: Письма извещения. 

Раздел 4: Проблемные письма.  

 

-  

1 

1 

 

1 

1 

14 

4 

4 

 

4 

2 

36 

8 

8 

 

10 

10 

50 

8 

8 

 

8 

8 

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. Защита проектного задания по изученной тематике.  

5. Написание делового письма по теме модуля. 
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 Промежуточная аттестация (Зачет с оценкой)  6.  

 ИТОГО - 8 28 72 108 7.  

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

№ 

семес

тра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Модуль № 1: Деловое общение. 

Раздел 2: Устройство на работу. 

Л.З. № 1. «Устройство на работу». 

Л.З. № 2.  «В командировку». 

1 

1 

Раздел 3: В командировку. Прибытие в 

страну. 

Л.З. № 3. «Прибытие в страну». 

 

1 

1 

Раздел 4: На выставке. 

 

Л.З. № 4. «Посещение выставки».  

1 

3 Модуль № 2: Деловая корреспонденция. 

Раздел 2: Письма-просьбы. 

Предконтрактная переписка. 

Л.З. № 1. «Письма-просьбы».  

Л.З. № 2. «Предконтрактная переписка». 

1 

1 

Раздел 4: Проблемные письма.  Л.З. № 4. «Письма, связанные с просрочкой платежа». 1 

 

 ИТОГО  8 
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2.2.3. Практические занятия 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Модуль № 1: Деловое общение. 

Раздел 2: Устройство на работу. 

П.З. № 1. «Устройство на работу». 

П.З. № 2. «Устройство на работу». 

2 

2 

Раздел 3: В командировку. Прибытие в 

страну. 

П.З. № 3. «В командировку».  

П.З. № 4. «Прибытие в страну». 

2 

2 

Раздел 4: На выставке. 

 

П.З. № 5. «Посещение выставки». 

П.З. № 6. «Беседа с представителем компании, принимающей участие в 

выставке». 

2 

2 

Раздел 5: Контракт. П.З. № 7. «Контракт». 

П.З. № 8. «Контракт». 

2 

2 

3 Модуль № 2: Деловая корреспонденция. 

Раздел 2: Письма-просьбы. 

Предконтрактная переписка. 

П.З. № 1. «Письма-просьбы».  

П.З. № 2. «Предконтрактная переписка». 

2 

2 

Раздел 3: Письма извещения. П.З. № 3. «Сопроводительные письма и письма-подтверждения» 

П.З. № 4. «Циркулярные письма и рекламные письма». 

2 

2 
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Раздел 4: Проблемные письма.  П.З. № 5. «Письма-рекламации». 

П.З. № 6. «Письма, связанные с просрочкой платежа». 

2 

2 

 ИТОГО:  28 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№  

семес

тра 

Наименование раздела   

учебной дисциплины          

 

Виды СРС 

Всего 

часов 

3 Модуль № 1: Деловое общение.  

Раздел 1: Визит зарубежного партнера. 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов; 

6 

Раздел 2: Устройство на работу. 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов; 

Составление портфолио. 

6 

Раздел 3: 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; 

6 
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Раздел 4: На выставке. 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов (газета, общий объем 5000п.з.); 

Подготовка монологического высказывания по изученной теме; 

6 

Раздел 5: Контракт. 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов. 

12 

3 Модуль № 2: Деловая корреспонденция.  

Раздел 1: Деловое письмо.  

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Написание рекламного буклета по выбранной тематике. 

8 

 

 

1 2 3 4 

 Раздел 2: Письма-просьбы. 

Предконтрактная переписка. 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов; 

8 
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Подготовка диалога-расспроса по изученной тематике; 

Раздел 3: Письма-извещения. 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Подготовка монолога-сообщения по изученной теме; 

10 

Раздел 4: Проблемные письма.  

 

Закрепление ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических и общественно-политических текстов (газета 

5000пз), составление глоссария; 

Выполнение проектного задания по выбранной тематике (написание делового 

письма разных видов). 

10 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

 

№  

семес

тра 

 

Виды 

 учебной  

работы 

 

Образовательные технологии 

Особенности 

проведения     

занятий 

(инд./груп.) 

1 2 3 4 

3 Модуль № 1: Деловое общение. 

ЛР. № 2, ПЗ № 3, 6. 

 

Анализ ситуации, ролевые 

игры,  монологическое/или 

диалогическое высказывание; 

составление 

портфолио/проектирование. 

Групповые 

 

3 

Модуль № 2: Деловая  

корреспонденция. 

ЛР. № 2, ПЗ № 4,5. 

 

Написание рекламного буклета 

по выбранной тематике, 

написание проекта по 

выбранной тематике, 

обсуждение, диалог-расспрос. 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:  

практические занятия - 20 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 

 

 

№ 

семест

ра 

 

Виды контроля  

и аттестации     

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Оценочные средства 

 

Форма 

 

Кол-во вопросов и 

заданий 

Кол-во 

независимы

х 

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 реферата/ или 

монологического высказывание по 

теме модуля (проектное задание). 

1500-2000 п.з. 

 

12-16 логически 

стройных и 

законченных в 

смысловом 

отношении фраз. 

1-2 

 

            2 
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3 Тат Модуль № 2: Деловая 

корреспонденция. 

1.Выполнение лексико-грам-

матических упражнений 

(контрольная работа № 2) 

2.Представлениедиалога-расспроса/ 

монолога по теме модуля (проектное 

задание) 

 

1500-2000 п.з. 

 

 

12-16 логически 

стройных и 

законченных в 

смысловом 

отношении фраз. 

1-2 

 ПрАт - Зачет с оценкой 3 10 
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4.2. Примерные темы проектов 

 

Примерные проектные задания к модулю 1 

Познакомьтесь с визитной карточкой и ответьте на следующие вопросы:  

CONTINENTAL EQUIPMENT 

 

 

John G. smith 

Financial  Director 

9 North Road, Brighton, BNI 5JF, England 

Phone (0273) 543359 Fax: (0273) 559364 

Whose card is this? 

What is he? 

What company is he from? 

What city is he from& 

What his telephone number& what is the address of his company& 

Составьте визитную карточку на английском языке для себя. Обратите внимание, что в 

англоязычных странах адрес пишется в обратной по сравнению с нашей последовательности.  

5. Основываясь на данных, приведенных в лингвокоммерческом комментарии, определите тип 

взаимоотношений, который сложился у Вас в компании. Попытайтесь 2-3 предложениями на 

английском языке обосновать, почему Вы так считаете. Используйте при этом следующие 

вводные выражения:  

I think that …. Я думаю, что …. 

Since …, it seems to me that…. Поскольку …, мне кажется, что …. 

 

I observed that …. Я заметил, что…. 

I am sorry to say that … .К сожалению, я должен отметить, что …. 

 

Примерные проектные задания к модулю 2 

1. Представьте, что Вы встречаете представителя английской компании. В аэропорту вы 

увидели мужчину, внешний вид которого соответствует описанию того человека, которого Вы 

должны встретить. Выполните следующие действия: 

а) обратитесь к нему на английском языке и узнайте, тот ли это человек, который Вам нужен; 
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б) представьте себе (назовите своё имя и фамилию, а также компанию, которую Вы 

представляете); 

в) извинитесь за своё опоздание; 

г) спросите, как он долетел; 

д) предложите ему пройти к Вашей машине; 

е) спросите его, не помочь ли ему донести чемодан; 

ж) представьте себе, что этот человек оказался не тем человеком, который Вас нужен. 

Попросите у этого человека прощение за беспокойство. 

2. Представьте, что к Вам в компанию приехал представитель иностранной фирмы. Выполните 

следующие действия: 

а) представьтесь сами и представьте ему сотрудников Вашей компании с использованием 

следующих выражений: 

Let me introduce myself.  I am …. 

Let me introduce my staff to you. This is … he (she) is…. 

I’d like you to meet … he (she) is …. 

May I introduce…to you. He (she) is …. 

б) спросите у него, какую компанию он представляет, какая у него должность, из какого 

города он приехал; 

в) спросите у него, не хотел бы он чего-нибудь выпить; предложите ему сигарету, чашечку 

кофе, чая, сока и т.п.; спросите у него, не будет ли он возражать, если Вы закурите 

г) назначьте ему встречу на завтра и попрощайтесь с ним. 

3. Какими должны быть Ваши ответы на следующие, обращенные к Вам реплики: 

How do you do? 

Glad to meet you. 

Good afternoon! 

Good morning!  

Goodbye!  

Hi! 

How are you getting on? 

How are you? 

Would you like a cup of coffee? 

Thank you very much.  

4. У вас назначена деловая встреча с представителем иностранной компании. Как Вы будете 

его приветствовать, если встреча назначена на: 

а) 9 a.m.; 

б) 7p.m.; 
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в) 4.30 p.m.; 

г) 10.15 a.m. 

 

Дополнительные задания: 

1. Вы являетесь начальником отдела кадров фирмы. Вам нужно заполнить вакансии 

секретаря, бухгалтера, торгового агента и начальника отдела сбыта.  Познакомьтесь с 

кандидатами. 

 Скажите свои реплики и ответы на них по-английски: 

-Здравствуйте, Ваше имя? 

- Где Вы работали раньше? 

-На какой должности? 

- Есть ли у Вас отзывы с предыдущего места работы? 

- На каких языках Вы говорите, пишите? 

- Заполните, пожалуйста, анкету. 

- Приходите послезавтра 

2. Вы приняли всех на работу. Представьте новых сотрудников директору фирмы. Например: 

- This is our ne secretary. Her mane is Ms Gray. She can operate a computer. Her English is fluent. 

She was working for Rugby & Co. 

-Nice to meet you. Hope for fruitful cooperation.  

3. Ниже перечислены имена сотрудников, названия их должностей и виды деятельности. 

Соответствуют ли служебные обязанности каждого сотрудника его должности? 

Names & Job Titles 

a) Mr Black(Clerk) 

b) Miss Quest and MrSikorski (Computer operators) 

c) Mrs Lyons and Nrs Gibbs (Typists) 

d) Ms Frost (Receptionist) 

e) MrSommer (Accountant) 

f) Mrs Bee and Miss Shriver (Secretaries)  

g) MrLuckins (Manager) 

Activities  

prepare invoices write reports 

write computer programs operate the computer 

write reports type letters 

answer inquiries welcome visitors 

write computer programs use calculators 

operate the computer write telexes welcome visitors 

welcome visitors write telexes answer inquiries write reports 

4. Ниже перечислены прилагательные, описывающие Вас как работника. Выберете из них 

слова, наиболее адекватно, по Вашему мнению, характеризующие: 

а) Вас самих 

б) Секретаря 
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в) Бухгалтера 

г) Торгового агента 

д) Директора 

active 

attentive 

constructive 

cooperative 

creative 

diplomatic 

disciplined 

energetic 

extroverted 

independent 

methodical 

realistic 

sincere 

systematic 

tactful 

5. Составьте своё резюме, согласно следующим рубрикам: 

QBJECTIVE 

QUALIFICATIONS 

EDUCATION 

LANDUAGES 

WORK HISTORY 

PERSONAL 

6. Напишите заявление с просьбой принять Вас на работу менеджером. При этом сократите 

сопроводительное письмо с. 46 до минимально возможных размеров и сделайте его 

универсальным, чтобы оно могло служить Вашим сопроводительным письмом. 

7. Позвоните на заинтересовавшую Вас фирму.  Не забудьте задать следующие вопросы: 

Have you received my Cover Letter and Resume? 

When is the deadline for application? 

Do you need a Letter of Recommendation or any other references? 

Whom can I contact further? 
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Is it necessary for applicants to have commercial experience? 

8. Представьте, что вам звонит Ваш деловой партнер из Англии. Выполните следующие 

действия: 

- спросите по-английски, какую компанию он представляет; 

- попросите у него прощения, скажите, что Вы в данный момент очень заняты, и попросите его 

перезвонить Вам попозже; 

- спросите, из какого города он звонит? 

- узнайте его телефонный номер и код города, из которого он звонит. 

9. Произнесите вслух по-английски следующие телефонные номера: 

578-44-32 

489-00-01 

457-36-99 

401-08-09 

274-8363 

988-01-00 

10. Представьте, что Вам звонит из Англии Ваш деловой партнер, который собирается 

приехать к Вам в командировку. Выполните следующие действия: 

- спросите по-английски, какого числа он собирается к Вам приехать; 

- спросите, когда прибывает его рейс, и пообещайте встретить его в аэропорту; 

-спросите, не заказать ли ему номер в гостинице, и пожелайте ему приятного пути; 

- сформулируйте фразу для заказа для него двухместного номера в гостинице сроком на 

четверо суток со вторника, 18 ноября, по пятницу, 21 ноября, включительно 

11. Представьте, что Вы покупаете в Лондоне билет на самолете в Киев. Сформулируйте по-

английски свои ответы на реплики агента по продаже билетов: 

Travel agent. Good afternoon. Can I help you? 

You. (Поздоровайтесь. Спросите, можно ли купить один билет экономического класса до 

Киева на вторник, 7 октября) 

Travel agent. Let me see… I’m sorry, sir. There are no seats left for Kiev on Tuesday. 

You. (Спросите, остались ли билеты на этот рейс на среду?). 

Travel agent. Just a minute, sir… yes. There are some seats left for Wednesday. 

You. (Скажите, что среда Вас устраивает. Спросите, сколько стоит билет и включены ли в 

стоимость билета сборы в аэропорту) 

Travel agent. It’s 198 pounds, sir, including airport taxes… here you are. 

You. (Узнайте у агента номер рейса, спросите, когда самолет отбывает из Лондона и когда 

прибывает в Киев. Поблагодарите агента)  

Составьте (на английском языке!) вопрос Биллу Гейтсу и отправьте его по электронной почте 

(адрес электронной почты Билла Гейтса см.  Лингвокоммерческий комментарий к данному 

уроку). 

 4.3. Примерные темы рефератов 

 

1. Командировка в  

2. В гостинице. В ресторане. 

3. Устройство на работу. 

4. Как составить резюме. 

5. Заключение договора, контракта. 
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4.4. Варианты контрольных заданий (работ) 

          Контрольная работа №1 

(к модулю № 1 «Деловая переписка») 

Вариант №1  

1.  Выберите правильный вариант ответа на вопрос. 

1. Какой из данных ниже вариантов соответствует британскому варианту написания даты 

письма? 

a) 12 06 2004   b) 12 June 2004 c) 6
th

 December 2004 d) 12/06/04 

2. Какой из данных ниже вариантов является правильным обращением к женщине, семейное 

положение которой Вам неизвестно? 

a) Dear Madam   b) Dear Miss Smith   c) Dear Ms Smith   d) Dear Mrs. Smith 

3. Какая комплиментарная концовка используется, когда отправитель не знает имени 

получателя? 

a) Best wishes   b) Yours sincerely   c) Yours faithfully  

4. Какой из данных ниже вариантов является правильным завершением информационного 

письма? 

a) Looking forward to hearing from you. 

b) Please feel free to contact me if you have any further questions. 

c) Nice to be writing to you again. 

d) Thank you for your telephone call today. 

5. Какой из данных ниже вариантов является правильным началом письма-запроса? 

a) We are writing to advise you… b) We are writing to confirm the details 

c) We are happy to accept your terms and request … d) We are writing to enquire if there are… 

6. Какую фразу Вы выберите для того, чтобы правильно начать письмо-сообщение 

(сообщается негативная информация)? 

a) We regret to inform you that… b) We are delighted to advise you that … 

c) We are sorry to tell you that… d) We would be very pleased if… 

2. Замените подчеркнутые фразы их эквивалентами, соответствующими официальному 

стилю деловой переписки, данными ниже. 

Wisteria Ltd. 

21 Greenwood Street 

Norfolk, ND 896 J3 

May 7
th

, Friday 
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Dear Wisteria Ltd., 

We got your name from Messrs. KLM Ltd., who have been buying from you for a couple of 

years. We asked them if they knew of a manufacturer who can send us   right now the goods 

written on the enclosed list. 

We’ll tell you in confidence that our usual supplier has rather let us down this year on 

delivery dates and quantities, and we are in danger of getting into arrears with one or two of 

our contacts. 

If you can send the necessary goods, please accept this as our official order: we’ll pay on 

any basis you like. 

We hope you will be able to meet our requirements in this instance, and would add that if 

your products are OK and terms of delivery rather short we should be interested in doing 

business with you. 

Write soon. Yours, 

 

Bob 

Purchasing Manager 

Watson & Sons, Ltd. 

 

● Yours faithfully, ● Sirs 

● acceptable to yourselves ● some 

● a long-term connection between us ● satisfactory 

● immediately ● regular customers of yours 

● competitive ● Robert Wilson 

● required ● payment will be made 

● supply ● May 7, 2004 

● would be able to supply ● would explain 

● We should appreciate a prompt reply. ● specified  

● Your name was given to us by…  

 

3. Соотнесите части предложений из деловых писем по смыслу и переведите их на русский 

язык. 

1. I was wondering                       a) It was good to meet you when you came here.                                         

2. I hope                                       b) if you could help us. 

3. Due to unforeseen problems,   c) to hearing from you. 

4. It was good                               d) Yours sincerely 

5. I am sorry                                 e) we are unable to deliver your order on time. 

6. I look forward                          f) that this information will help you. 
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7. We must apologize                  g) in connection with the above order. 

8. I am writing                             h) to hear that you’ve had some problems.                                                    

9. Dear Mrs. Wilson                    i) for the delay in shipping this order. 

 

4. Match the opening of the letter on the left with its closing on the right. 

1. Dear Gentlemen a. Best wishes 

2. Dear Miss Smith b. Yours sincerely 

3. Dear Ms. Black c. Yours faithfully 

4. Dear Sirs  

5. Dear Madam  

6. Dear Mr. Green  

7. Dear Ann  

8. Dear Mrs. Wilson  

9. Dear Jack  

 

5. Phrases for personal and business letters are jumbled up. Put letter B for expressions used in 

business letters and letter P for personal ones. 

1. Dear uncle Pete, 

2. I would be very grateful to you for… 

3. I am enquire about… 

4. With reference to… 

5. My best regards to John 

6. Further to… 

 

6. Find odd word or expression in the following word chains. 

1. a) Best wishes b) best regards 

c) Missing you d) Yours sincerely 

2. a) Further to b) appreciate  

c) fondly d) in reply to 

3. a) enclosed b) as you asked 

c) Hi, d) Thanks for your letter 

 

7. Choose the proper variant. 

1. We have received your letter ________________ 2 September 

 a) from b) of c) on 

2. We are ________________ for your letter. 

 a) obliged b) enclosed c) confirmed 

3. In _________________ to your letter we inform the following. 
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 a) accordance b) addition c) response 

4. Please find ____________ the copy of the contract. 

 a) obliged b) appreciated c) enclosed 

 

8. Read and translate the words in the box. Fill in the blanks with the corresponding words. There is 

one extra word in the box. 

 

accept acknowledge forward 

hesitate response sincerely 

 

Dear Miss Mint, 

1) In _________ to your letter of January 21, I am pleased to confirm that we are ready to accept your 

order and do business with your company. We 2) __________ receipt of your order No 5478. It is 

being processed at the moment and will be delivered to you within a week. 

We are looking 3) ___________ to pleasant business relations with your company. If you require any 

further information, please do not 4) __________to contact us. 

Yours 5) ___________, 

Anna Black 

 

Вариант №2  

1.  Выберите правильный вариант ответа на вопрос. 

1. Выберите правильный вариант указания на тему письма. 

a) Further to… b) Owing to … c) As a result of … d) Because of… 

2. Выберите правильный вариант для продолжения следующей претензии: Unfortunately, we 

have not yet received your payment… 

a) Please could you send us your price-list as soon as possible? b) Please could you send us a bill as 

soon as possible? c) Please could you send us your cheque before 30 June? d) We would appreciate if 

you could collect the money as soon as possible. 

3. Выберите правильный вариант для письма-претензии по поводу длительной задержки 

поставки товара: 

a) Unless you send the goods within seven days, we will be forced to take legal action. b) We would 

be grateful if you could deliver the goods soon.  

c) I should like to draw your attention to the fact that you have not delivered your order. d) I should 

like to point out that we have already paid for the order but you haven’t delivered it yet. 

4. Выберите наиболее подходящий вариант для начала письма к Вашему деловому партнеру, с 

которым Вы уже встречались в неофициальной обстановке:  

a) I have pleasure in enclosing our brochure. b) It was a pleasure to meet you again.   c) Please do not 

hesitate to contact me. d) Thank you for your letter of… 

5. Какой вариант наиболее подходящий для сообщения неприятной новости для Вашего 

делового партнера в официальном деловом письме: 

a) I am in receipt of your letter dated 16 March.  b) Thanks for your letter of 16 March.  c) Thank you 

for your letter dated 16
th

 of March.  d) I am grateful to you for your letter dated 16
th

 March. 
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2. В данном ниже письме выберите фразы, соответствующие официальному стилю деловой 

переписки. 

 

Mrs. Lloyd 

Personnel Manager 

BLD Services 

22 Oak Road, Oxford, OD 26 18L 

20 May, 2004 / 20
th

 May 

Dear Carol / Mrs. Lloyd, 

I am writing to apply for the position / get the job of Marketing Manager in your Tokyo office, I 

read about / as advertised in last week’s Guardian newspaper on 2 May. 

As you can read / outlined in my CV, which I have enclosed / I’m sending with this letter, I 

went to / attended Riverside Secondary School. In 1987, I graduated from the University of 

Wales with a BSc in Marketing. 

After graduation / When I finished my studies, I moved to Tokyo where I trained as a market 

researcher for two years. When I came back / On my return to England, I continued working as 

a market researcher until 1993 when I obtained / got my present job / position. 

I am currently employed / Now I work as Assistant Managing Director at Melton Enterprises. 

My duties include / I have to control the organisation of staff and stock. I am generally noted 

for my good managerial skills / They say I am good at managing. 

I believe that I would be an ideal / great candidate for the position, as I have had extensive 

marketing training. I also have a number / loads of good business friends / contacts in Tokyo 

and a basic understanding of the Japanese language / can speak Japanese a little. 

I enclose / am sending you my CV and photograph / photo as requested, and would be happy to 

supply you with further details / can give you every piece of information you need. I thank you 

for reading / considering my application and can come for / am willing to attend an interview at 

any time. 

Yours sincerely, / Best regards, 

Steven Bradley 

 

3.  Данный ниже образец не соответствует  правилам написания и оформления официального 

делового письма. Перепишите письмо грамотно, правильно оформите его композиционно.   

Dear Mike Brown, 

12 January 2007 

What an unexpected pleasure to hear from you after all this time! We thought you must have 

forgotten us since you place your previous order with us two years ago. May I take this opportunity 

of enclosing for your attention our new catalogue and price lists. One of the things you’ll probably 

notice is that all the prices have gone up by 15% since your last order but still, never mind, everyone 
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else’s have gone up too – even yours I expect! Nevertheless, for your current order, we shall be 

delighted to supply you at the old price, so you’re quite lucky Oh, and another thing, I nearly forgot: 

you can contact us by fax if you feel like it. The number is 998321, all right? 

So, there we are, nice to be writing to you again. 

  

Yours faithfully,  

Sales Director 

Burke A.  

 

4. Match the Russian word-combinations on the left with their English equivalents on the right. 

1. в дополнение к a. Yours faithfully 

2. в целом b. in response to 

3. быть благодарным c. as requested 

4. в добавление, к тому же d. with reference to 

5. ожидать с нетерпением e. Yours sincerely 

6. с уважением, искренне Ваш f. enclose 

7. с уважением, преданный Вам g. Best wishes 

8. в ответ на h. in accordance with 

9. наилучшие пожелания i. look forward 

10. прилагать, вкладывать в тот же конверт j. be kind 

11. ссылаясь на k. on the whole 

12. в соответствии с l. in addition 

13. согласно просьбе m. further to 

14. быть любезным n. be obliget 

 

5. Phrases for personal and business letters are jumbled up. Put letter B for expressions used in 

business letters and letter P for personal ones. 

1. I hope all is going well. 

2. I will be obliged if you could 

3. Thanks for your letter 

4. Why don’t we… 

5. I would appreciate if you could… 

6. How are you? 

 

6. Find odd word or expression in the following word chains. 

1. a) enclosed b) as you asked 

c) Hi, d) Thanks for your letter 
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2. a) Dear sir b) Dear Ms. Green 

c) Gentlemen d) Dear Alice 

3. a) in addition b) What’s the news? 

c) As requested d) According to 

 

7. Choose the proper variant. 

1. The goods were sent________ with our contract. 

 a) in addition b) in accordance c) in response 

2. _______________to your letter we would ask you to sent us the list of goods 

wanted. 

 a) in accordance b) referring c) on the whole 

3. I am writing in____________ with your  telephone call. 

 a) reference b) addition c) connection 

4.   We very much____________ your hospitality. 

 a) appreciated b) look forward c) are kind 

 

8. Some of the parts of the letter are omitted. Fill in the spaces with the proper variants. 

Dear Mr. Barlow, 

I am writing 1___________ my forthcoming visit to London. My trip begins on 15 Monday 4 

February and lasts till 15 February. 2___________ our telephone conversation, I would like to add 

that my two colleges, Mr. Ivanov and Mr. Petrov, will accompany me. I would be 3___________ if 

you could book two single rooms for them in them in the same hotel I will stay in. 

If you require any further information please 4___________. 

5_________, 

Peter Limonov 

 

Контрольная работа №2 

(к модулю № 2 «Бизнес – коммуникация») 

Вариант №1  

Задание 1.  Вставьте предлоги, где это необходимо. 

1. It was a pleasure to meet you … (1) the Trade Fair (2) last month. 2. … (3) to unforeseen 

problems, we are unable to deliver your order … (4) time. 3. We expect to be back … (5) normal (6) 

the end of this month. 4. I am sure that you will receive the goods … (7) three weeks. 5. It was 

interesting to hear your views … (8) our new product. 

 

Задание 2.  Выберите правильный вариант ответа. 

1. We are … to inquire about agents for our products in Bahrain. 

a) asking   b) sending   c) writing   d) planning 
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2. Could you please … this letter to any companies in Bahrain that might be interested in representing 

us? 

a) forward   b) recommend   c) represent  d) transfer 

3. Please could you …. that the prices in your catalogues are still correct? 

a) tell   b) confirm   c) approve   d) agree 

4. I am visiting the Middle East … and I will contact you again to arrange a demonstration of our 

products. 

a) shortly   b) later   c) some time ago   d) soon 

5. Meanwhile, please do not … to contact me if you have any further questions. 

a) afraid   b) be frightened  c) hesitate   d) delay 

6. Thank you for your letter …. your employment with our company. 

a) asking    b) enquiring   c) concerning   d) enclosing 

7. I would also be … if in your reply, you could tell me exactly where your offices are located. 

a) grateful  b) interested   c) interesting   d) excited 

8. We have been … to increase our prices. This is owing to the fall of the dollar. 

a) happy   b) able   c) unable   d) forced 

 

Задание 3.  Составьте письменно диалоги  

1. Телефонный разговор между поставщиком и покупателем. Поставщик не может доставить 

товар в срок, объясняет причину задержки поставки (форс мажор, забастовка на заводе), 

обещает поставить товар в течение месяца и просит не выставлять неустойку. Покупатель 

выражает свое неудовлетворение и соглашается с просьбой поставщика только на условии 

поставки в двухнедельный срок. 

2. Телефонный разговор между сотрудником банка и клиентом, который звонит в банк с цель 

заблокировать кредитную карту в связи с ее утерей (кражей). 

 

Вариант №2  

Задание 1.  Вставьте предлоги, где это необходимо. 

1. Please pass … (1) my best wishes … (2) Mr. Lund. 2. I hope that he has now recovered … (3) flu. 3. 

I have pleasure … (4) enclosing our brochure. 4. Thank you … (5) your letter of 26 June, asking … (6) 

details of our new product. 5. It was good to talk … (7) you … (8) the telephone today. 

 

Задание 2.  Выберите правильный вариант ответа. 

1. I am writing … with the above-mentioned order for office furniture. 
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a) regard   b) reference  c)  further d) in connection 

2. We are able to offer a 12% discount on the … price. Unfortunately, we are unable to offer 

discounts on any of the supplementary charges. 

a) booking   b) confirmed   c) basic   d) special    

3. We must apologize for … 

a) not sent you  b) not to send you  c) not being sent to you   d) not sending you 

4. … we hear from you within seven days, we will be forced to cancel your contract. 

a) If … b) Until… c) In case … d) Unless 

5. I really must …, therefore, that you refund at least 10% of our money. 

a) say  b) complain   c) warn   d) insist 

6. …. that I have not written before now to thank you for the invitation to the conference last month. 

a) I am afraid… b) I was wondering… c) It was bad … d) I am sorry… 

7. We would be very grateful for any comment that you may have from your experience with this 

company. Any information that you supply will be kept strictly … . 

a) secret    b) classified  c) detailed  d) confidential 

8. We are sure that your company would find it … to have a stand at the fair. 

a) interesting   b) reasonable   c) attractive   d) worthwhile 

 

Задание 3.  Составьте письменно диалоги   

1. Телефонный разговор между сотрудником банка и клиентом. Сотрудник банка звонит 

клиенту с целью напоминания об оплате кредита. Клиент объясняет причину задержки 

платежа и должен обговорить с сотрудником банка возможные условия предоставления 

отсрочки и окончательные сроки выплаты. 

 

2. Диалог-торг между оптовиком и розничным продавцом. Обсудите цены на товар, объемы и 

сроки поставки, скидки.  

4.5. Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Устройство на работу. 

2. Командировка. 

3. Контракт. 

4. Деловое письмо. 

5. Резюме. 
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6. Анкета. 

7. Прием зарубежного гостя. 

8. На выставке. 

9. Письма-просьбы. 

10.Письма-извещения. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 (МОДУЛЯ) 

 
                                   5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семе

стра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Испол

ьзуетс

я 

при 

изуче

нии 

раздел

ов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте

ке 

На 

кафед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 3 Ерофеева Л.А 

  

Modern English in 

Conversation. 

Учебное пособие 

по современному 

разговорному 

английскому 

языку 2-е изд., 

стереотип. 

http://www.bibliocl

ub.ru/index.php?pa

ge=book&id=8320

5/ 

М.: Флинта, 

2011., 340 стр. 

1-2 _ 

– 

2 3 Севостьянов, 

А.П. 

Business English : 

учебное пособие 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok&id=498551 

Москва ; 

Берлин : 

Директ-Медиа, 

2019. - 744 с. 

1-2 _ 

_ 

3 3 Нехаева, Г.Б BUSINESS 

ENGLISH IN 

PRACTICE=Англ

ийский язык для 

делового 

общения: учебник 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok&id=242019 

Москва: 

Проспект, 

2015. - 460 с. 

1-2  

_ 

 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83205/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83205/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83205/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83205/
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 5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семе

стра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Испо

льзу

ется 

при 

изуч

ении 

разд

елов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библ

иоте

ке 

На 

кафед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 3 Гаран Е.П. Иностранный язык 

(английский). 

Грамматика: 

Страдательный залог  

практикум для 

бакалавров и 

специалистов 

Зерноград: 

АЧИИ ФГБОУ 

ВО Донской 

ГАУ,2018г,с38 

1-2 5 25 

2. 3 Сиполс О. В.  

Учебное пособие 

2-е изд., 

стереотип.  

Develop Your Reading 

Skills: Comprehention 

and Translation Practice. 

Обучение чтению и 

переводу (английский 

язык). 

http://www.biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book&id

=83205/ 

М.: Флинта, 

2011, 340 стр. 

 _ – 

3 3 Новикова, Ю.В.  

 

 

 

Иностранный язык: 

контрольно-оценочные 

материалы текущего 

контроля по 

английскому языку: 

учебное пособие / 

АЧИИ ФГБОУ 

ВО Донской 

ГАУ. - 

Зерноград : 

АЧИИ, 2016. - 

116 с. - 

 5 25 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83205/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83205/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83205/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

 и другие Интернет-ресурсы 

 

1. «Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система». – Режим 

дос-тупа:  https//biblioclub.ru/ 

2. «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система». – Режим доступа:  

https//e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: https://elibrary.ru/query_results.asp 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных 

занятий, 

самостоятельная 

работа 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 

Практические занятия 

(по всем модулям) 

 

Microsoft Windows 2000 

Pro – 12 шт. 

MS Microsoft Windows 

2000 Pro server – 1 шт 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

 

Сетевая 

многопользовательская 

программа Reward (для 

изучения английского 

языка), Уровни Full Pack 

RWR-143-18-qkM8-RU  

с 09.09.2003 

бессрочно. 

 

Microsoft Office 97 – 12 

шт 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024. 

Практические занятия 

(по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional – 1шт. 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия 

(по всем модулям) 

Microsoft Office 2010 Pro – 

1шт. 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная 

работа (по всем 

модулям) 

 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

 Microsoft Windows 7 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

https://elibrary.ru/query_results.asp
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Professional – 5шт. 

Microsoft Windows 10 

Professional – 10 шт. 

 

30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO 

Антивирус Pro для образовательного 

учреждения на 150ПК» на период 

обслуживания 1 год, Не менее чем до 

29/01/2020.  ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № 290119-103/ДП - 5шт 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная 

работа (по всем 

модулям) 
Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

 

Самостоятельная 

работа (по всем 

модулям) 

7-Zip 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

7-Zip 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

            Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

             Opera 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

Лабораторные 

занятия (по всем 

модулям) 

Microsoft Windows 2000 

Pro – 12 шт. 

MS Microsoft Windows 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html


38 

  

 2000 Pro server – 1 шт  

Лабораторные 

занятия (по всем 

модулям) 

 

Сетевая 

многопользовательская 

программа Reward (для 

изучения английского 

языка), Уровни Full Pack 

RWR-143-18-qkM8-RU  

с 09.09.2003 

бессрочно. 

 

Лабораторные 

занятия (по всем 

модулям) 

 

Microsoft Office 97 – 12 

шт 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024. 

Лабораторные 

занятия (по всем 

модулям) 

 

Microsoft Windows 7 

Professional – 1шт. 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные 

занятия (по всем 

модулям) 

 

Microsoft Office 2010 Pro 

– 1шт. 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

 

 

 

 

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; 

Колыхалова 

О.А. 

Пособие по 

английскому языку для 

самостоятельной работы 

студентов 

гуманитарных 

факультетов. 

Издательство 

«Прометей 

(Московский 

Государственный 

Педагогический 

Университет)», 

2011. 

2 3 Изучение ЛЕ; . Севостьянов, 
Business English : 

учебное пособие 

Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 
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А.П. 

 

2019. - 744 с. 

3 3 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений; 

Нехаева, Г.Б 

BUSINESS ENGLISH IN 

PRACTICE=Английский 

язык для делового 

общения : учебник 

Москва : 

Проспект, 2015. - 

460 с. 

4 3 

Чтение/перевод 

тематических 

текстов; 

 

Сиполс О.В 

 Develop Your Reading 

Skills: Comprehention 

and Translation Practice. 

Обучение чтению и 

переводу (английский 

язык). 

 

  

М.: Флинта, 2011, 

340 стр. 

5 3 

Подготовка 

монологического 

/диалогического 

высказывания по 

изученной теме. 

.  

Нехаева, Г.Б 

 

BUSINESS ENGLISH IN 

PRACTICE=Английский 

язык для делового 

общения : учебник 

Москва : 

Проспект, 2015. - 

460 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

  

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименования специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

2-459 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий, 

консультаций, текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 

Кабинет иностранных языков 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

2 – 358 Аудитория для практических и 

лабораторных  занятий. Лингафонный 

кабинет. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 12 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet.  

Системный блок Intel Celeron, 1.7Ггц, 

128Mb ОЗУ, 30Gb HDD – 12 шт.,  монитор 

Samsung 923 – 12шт.,  Системный блок Intel 

Celeron, 1.7Ггц, 256Mb ОЗУ, 30Gb HDD – 1 

шт. монитор LG T710PH – 1 шт., принтер 

Samsung ML1210. 

Доска маркерная. 

2-252 Читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 
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2-170а Отдел научно-технической и 

социально-гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал 

для самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 
– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30 

Специализированная мебель и 

оборудование для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

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. 

Лабораторная 

работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 

указать название пособия и где находится) и др. 

Подготовка к 

зачету с оценкой 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты практических занятий, рекомендуемую литературу и др. 
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