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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 
Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым 
и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 
задач в различных областях бытовой, культурной и профессиональной деятельности при общении с 
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного 
языка призвано также обеспечить: 

 повышение уровня учебной автономности, способности к самообразованию;  

 развитие когнитивных и исследовательских умений;  

 развитие информационной культуры;  

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.  
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору. 

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

Иностранный язык (базовая часть) 

 

Знания: основы публичной речи, применение диалогической и монологической речи в сфере 
профессиональной коммуникации. 

Умения: читать и переводить научные тексты; понимать диалогическую и монологическую речи в 
сфере профессиональной коммуникации, вести беседу, выступать с публичными 
сообщениями и докладами; составлять аннотации, рефераты, тезисы, сообщения, деловые 
письма. 

Навыки: навыками чтения и перевода научных текстов; навыками реферирования  и  
аннотирования  специальных  текстов  в  устной  и письменной формах; навыками общего 
и профессионального общения на иностранном языке. 

  
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного прохождения преддипломной 

практики и написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

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

Номер/ 
индекс 
компет
енции 

Содержание 
компетенции 
или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

терминологию на 
иностранном языке в 
изучаемой и смежных 
областях знаний;  
грамматические 
конструкции, характерные 
для профессионально-
ориентированных и научных 
материалов; особенности 
профессионального этикета 
западной и отечественной 
культур 

осуществлять письменный перевод 
профессионально-ориентированных 
аутентичных текстов; реферировать 
профессионально-ориентированные 
тексты и составлять аннотации к ним; 
отбирать, обрабатывать и оформлять 
литературу по заданной профессиональной 
тематике для написания реферата; 
составлять и представлять научную 
информацию, используемую в 
профессиональной деятельности, в виде 
презентации; воспринимать на слух 
аутентичные аудио- и видео материалы, 
связанные с направлением подготовки  

основными навыками 
письменной коммуникации, 
необходимыми для ведения 
переписки в профессиональных 
целях; навыками выступления с 
подготовленным 
монологическим сообщением по 
профилю своей научной 
специальности, 
аргументированно излагая свою 
позицию и используя 
вспомогательные средства 
(таблицы, графики, диаграммы и 
т.п.); умением применять 
полученные знания в своей 
будущей профессиональной 
деятельности 
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ПК-6 способностью 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты 
исследований 
актуальных проблем 
управления, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями 
 

нормы речевого этикета, 
наиболее распространенные 
обороты письменной речи 
научного стиля, принятые в 
стране изучаемого языка; 
бытовую, деловую и 
профессиональную лексику 
иностранного языка в 
объеме, необходимом для 
общения, чтения и перевода 
(со словарем) иноязычных 
текстов профессиональной 
направленности. 
 

читать оригинальную научную литературу 
по специальности, опираясь на изученный 
языковой материал, фоновые 
страноведческие и профессиональные 
знания и навыки; использовать 
иностранный язык в межличностном 
общении и профессиональной 
деятельности; оформлять извлеченную из 
иностранных источников информацию в 
виде перевода или резюме. 

навыками монологической речи 
на уровне самостоятельно 
подготовленного и 
неподготовленного 
высказывания по темам 
специальности и по научной 
работы (в форме сообщения, 
информации, доклада, 
презентации); 
навыками диалогической речи, 
позволяющими принимать 
участие в обсуждении вопросов, 
связанных с научной работой и 
специальностью магистранта 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид работы 
Всего 
часов 

Семестры 
№ 
1 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 10 10 
В том числе: 
Лекции (Л) - - 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

94 94 

В том числе: 
Курсовой проект/работа (если предусмотрены) - - 

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 
предусмотрены) 

- - 

Реферат (если предусмотрены) 10 10 
Эссе (если предусмотрены) - - 
Самоподготовка 84 84 
СРС в период промежуточной аттестации  4 4 
Вид промежуточной аттестации:  
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
З 

 
З 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 
 

1 2 3 
1 Модуль 1  

«Экономика» 
 

Развитие /совершенствование речевой компетенции: 
Говорение: устное монологическое и диалогическое высказывание. 
Аудирование: обсуждение/прослушивание адаптированных текстов. 
Чтение: ознакомительное/просмотровое чтение, детальное понимание прочитанного. 
Письмо: составление делового письма/составление тематического глоссария/заполнение 
анкеты/автобиография. 
Развитие (основной уровень)/совершенствование (продвинутый уровень) языковой компетенции: 
Фонетика: развитие и совершенствование слухопроизносительных навыков применительно к 
новому языковому и речевому материалу.  
Лексика: в рамках обозначенной тематики общения в объёме до 300 лексических единиц. 
Грамматика: имя существительное (род, число), артикль (виды артиклей), типы детерминативов, 
имя числительное, разряды местоимений; общая характеристика глагола как грамматической 
категории, деление глаголов по типам спряжения, система времен активного (действительного) 
залога немецкого глагола, согласование времён изъявительного наклонения. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль 2  
«Деловые контакты» 

Развитие /совершенствование речевой компетенции: 
Говорение: устное монологическое и диалогическое высказывание. 
Аудирование: обсуждение/прослушивание адаптированных текстов. 
Чтение: ознакомительное/просмотровое чтение, детальное понимание прочитанного. 
Письмо: составление тезисов, аннотаций/краткое изложение прочитанного/эссе/резюме/реферат.  
Развитие (основной уровень)/совершенствование (продвинутый уровень) языковой компетенции: 
Фонетика: развитие и совершенствование слухопроизносительных навыков применительно к 
новому языковому и речевому материалу.  
Лексика: в рамках обозначенной тематики общения в объёме до 350 лексических единиц. 
Грамматика: страдательный залог (формирование, функции и перевод),сослагательное 
наклонение, условное наклонение , причастие (формирование, функции и перевод), 
характеристика простого и сложного предложений,  виды сложных предложений, сочинительные 
и подчинительные союзы и обусловленный ими порядок слов в предложении.   
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№ 
семестра 
 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов  
(в часах) 

Формы текущего контроля успеваемости  
(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль 1  
«Экономика» 
 

- - 6 46 52 
 

1-9 учебные недели I семестра 
Контрольная работа № 1. (Выполнение лексико-
грамматических проверочных заданий, объем 1500-2000 п.з.); 
выполнение устных ситуативных заданий для проектной 
работы/прослушивание аудиотекста на иностранном языке по 
теме модуля (предъявляется дважды) и выполнение заданий 
на их основе (время звучания 3-4 мин.) 

1 
 

Модуль 2  
«Деловые контакты» 

- 
 

- 4 48 
 
 
 
 
 
 
 

52 10-18 учебные недели I семестра 
Контрольная работа № 2. (Выполнение лексико-
грамматических проверочных заданий, объем 1500-2000 п.з.);  
Выполнение лексико-грамматических проверочных заданий, 
объем 1500-2000 п.з.; выполнение устных ситуативных 
заданий для проектной работы; составление диалога с 
преподавателем на одну из изученных тем модуля 

Промежуточная аттестация: - - - - 4 Зачет 
ИТОГО: - - 10 94 108  

 
 

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.3. Практические занятия 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины Наименование лабораторных работ 
Всего 
часов 

1 2 3 4 
1 
 
 

Модуль 1. Экономика 
Раздел 1 Экономическая теория 
Раздел 2. Финансы и кредит 
Раздел 3. Менеджмент 

П.З. № 1. Предмет экономической теории 
П.З. № 2. Финансовая политика государства  
П.З. № 3. Понятие и структура современного менеджмента. 

2 
2 
2 

1 Модуль 2. Деловые контакты 
Раздел 1. Выставки 
Раздел 2. Устройство на работу 

ПЗ № 1. Участие в работе выставки.  
ПЗ № 2. Проблемы трудоустройства, поиск работы.  

2 
2 

ИТОГО: 10 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 
 

Виды СРС: 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины  
 

Виды СРС 
Всего  
часов 

1 2 3 4 
1 
 

Модуль 1. Экономика 
Раздел 1 Экономическая теория 
Раздел 2. Финансы и кредит 
Раздел 3. Менеджмент 
 

Изучение конспектов по грамматике; 
Изучение ЛЕ; 
Выполнение лексико-грамматических упражнений; 
Чтение/перевод тематических текстов; 
Подготовка монологического высказывания по изученной 
теме/ подготовка реферата по изученной теме. 

46 

1 

Модуль 2. Деловые контакты 
Раздел 1. Выставки 
Раздел 2. Устройство на работу 

Изучение конспектов по грамматике; 
Изучение ЛЕ; 
Выполнение лексико-грамматических упражнений; 
Чтение/перевод тематических текстов; 
Подготовка монологического высказывания по изученной 
теме/ подготовка реферата по изученной теме. 

48 

ИТОГО: 58 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
  
 

№  
семестра 

 

Виды учебной работы 
 

Образовательные 
технологии 

(инновационные и 
интерактивные) 

Особенности  
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 
1 
 
 

Модуль 1 
«Экономика» 

Анализ ситуации; 
Виртуальная 

экскурсия 

групповые 

1 
 
 

Модуль 2  
«Деловые контакты» 

Мини-
конференция; 

Анализ ситуации 

групповые 
 

 
                    Занятия в интерактивной форме в объёме: практические занятия – 6 часа. 
 
 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ 
осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей 
обучающихся с использованием программных средств, обеспечивающих применение элементов 
ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут 
относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 
- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 
- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 
- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различных 
видеохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных хранилищах 
(например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
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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 
 

 
№ 

семестра 

 
Виды контроля и 

аттестации 
 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

(модуля) 

 
Оценочные 

средства 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 
1             ВК 

 
Модуль 1. Экономика 
Раздел 1. Экономическая теория 
Раздел 2. Финансы и кредит 
Раздел 3. Менеджмент 
 

1.Реферирование внеаудиторного 
чтения (тексты общественно-
политической тематики с 
составлением глоссария) 
2. Представление диалога-
расспроса/ монолога по теме 
модуля (проектная работа) 
3.реферат 

 
 
 
 

12-16 логически 
стройных и 

законченных в 
смысловом 

отношении фраз 

 
 
 
 

1-2 
 
 
 
 
 

1             ТАт Модуль 2. Деловые контакты 
Раздел 1. Выставки 
Раздел 2. Устройство на работу 

1.Реферирование внеаудиторного 
чтения (тексты общественно-
политической тематики с 
составлением глоссария) 
2. Представление диалога-
расспроса/ монолога по теме 
модуля (проектная работа) 
3.Реферат 

~5000 – 7500 п.з. 
 
 

12-16 логически 
стройных и 

законченных в 
смысловом 

отношении фраз 

 
 
 
 

1-2 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  
(не предусмотрены) 

  
4.3. Примерные темы рефератов (эссе) 

 
К модулю 1 

1. Виды предприятий, экономика предприятия 
2. Управление компанией 
3. Персонал компании 
4. Кадровая политика 
5. Маркетинг и сбыт 
6. Финансирование деятельности компании 
7. Инвестиции 
8. Немецкоязычные страны в экономическом аспекте 
9. Европейский центральный банк 

К модулю 2  
1. Деловая этика в Великобритании; особенности и формы официальных обращений.  
2. Этнокультурные, этнопсихологические особенности и деловая этика австрийцев 
3. Этнокультурные, этнопсихологические особенности и деловая этика швейцарцев 
4. Виды трудовой занятости в Великобритании. Оплата труда 
5. Виды трудовых отношений в Великобритании 

 
4.4. Тесты текущего (промежуточного) / входного контроля (не предусмотрены) 

 
4.4.1. Ключи к тестам  

(не приводятся) 

 

4.5 Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены) 
 
4.6. Варианты контрольных заданий (работ) (не предусмотрены) 

 
4.7. Список  вопросов к зачету: 

 
1. Предмет экономической теории.  
2. Основные принципы системного исследования, применимые к экономическим наукам.  
3. Способы и приемы познания экономической действительности. 
4. Функции финансов. 
5. Финансовая политика государства  
6. Деньги 
7. Сущность кредита. 
8. Функции кредита. 
9. Формы кредита. 
10. Понятие и структура современного менеджмента. 
11. Управление персоналом и деятельностью.  
12. Законы управленческого общения. 
13. Организация презентации 
14. Участие в работе выставки.  
15. Устройство на работу» 
16. Проблемы трудоустройства, поиск работы.  
17. Кадровые интервью. 
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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 
библи
отеке 

На 
кафед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 Севостьянов, 

А.П. 
Business English : 
учебное пособие 
http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&i
d=498551  

Москва ; 
Берлин : 
Директ-
Медиа, 2019. 
- 744 с. 

1-2 + 

+ 

2 1 Нехаева, Г.Б BUSINESS 
ENGLISH IN 
PRACTICE=Английс
кий язык для 
делового общения : 
учебник 
http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&i
d=242019  

Москва : 
Проспект, 
2015. - 460 с. 

1-2 + 

+ 

3 1 Воеводина, 
И.В.  

Сборник текстов и 
упражнений для 
самостоятельной 
работы по 
дисциплине 
«Иностранный язык 
(деловой)» 
(Английский язык) : 
сборник задач и 
упражнений / 
И.В. Воеводина ; 
Технологический 
университет. ––
http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&i
d=560897 
 

Москва ; 
Берлин : 
Директ-
Медиа, 2019. 
– 37 с. 

1-2 + 

   + 
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 5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
семестр

а 
Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используетс
я 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиоте
ке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 Гаран Е.П. Иностранный 

язык 
(английский). 
Грамматика: 
Страдательный 
залог  
практикум для 
бакалавров и 
специалистов 
 

Зерноград
: АЧИИ 
ФГБОУ 
ВО 
Донской 
ГАУ,2018
г,с38 

1-2 5 25 

2 1 Новикова, 
Ю.В.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иностранный 
язык: 
контрольно-
оценочные 
материалы 
текущего 
контроля по 
английскому 
языку : 
учебное 
пособие / 
 

АЧИИ 
ФГБОУ 
ВО 
Донской 
ГАУ. - 
Зерногр
ад : 
АЧИИ, 
2016. - 
116 с. - 

1-2 5 25 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

 и другие интернет-ресурсы, периодические издания 

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 

4. Полнотекстовая база данных ScienceDirect — https://www.sciencedirect.com 
 

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 

Практические занятия 
(по всем модулям) 

ZOOM 

 

Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 
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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 
Professional – 5шт. 
Microsoft Windows 10 
Professional – 10 шт. 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
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) 

ZOOM 

 

Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

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 

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

 

 
 

 
 
 
 
 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семес
тра 

Вид 
самостоятельн

ой работы 
Авторы Наименование 

Год и 

Место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 
Изучение 
конспектов по 
грамматике; 

Воеводина, 
И.В. 

Сборник текстов и 
упражнений для 
самостоятельной работы по 
дисциплине «Иностранный 
язык (деловой)» 
(Английский язык) : 
сборник задач и 
упражнений  

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2019. – 37 с. 

2 1 Изучение ЛЕ; 

Севостьяно
в, А.П. 

 

Business English : учебное 
пособие 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2019. - 744 с. 

3 1 

Выполнение 
лексико-
грамматическ
их 
упражнений; 

Нехаева, 
Г.Б 

BUSINESS ENGLISH IN 
PRACTICE=Английский 
язык для делового общения 
: учебник 

Москва: Проспект, 2015. - 460 с. 

4 1 

Чтение/перево
д 
тематических 
текстов; 

 
 
Воеводина, 
И.В. 

  
Сборник текстов и 
упражнений для 
самостоятельной работы по 
дисциплине «Иностранный 
язык (деловой)» 
(Английский язык) : 
сборник задач и 
упражнений  

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2019. – 37 с. 

5 1 
Подготовка 
монологическ

.  
Нехаева, 

BUSINESS ENGLISH IN 
PRACTICE=Английский 

Москва: Проспект, 2015. - 460 с. 
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ого 
/диалогическо
го 
высказывания 
по изученной 
теме. 

Г.Б 

 

язык для делового общения 
: учебник 

 
 

 
 

 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Наименования специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 
работы 

2-453 Аудитория для семинарских, 
практических занятий и консультаций, 
текущего контроля  и промежуточной 
аттестации. 
 
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 24. 
 

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. 
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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 
 

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. Работа с конспектом по грамматике, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
выполнение лексико-грамматических упражнений др. 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты по 
грамматике, рекомендуемую литературу и др. 
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