


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» является 

приобретение магистрантами коммуникативной компетенции, уровень кото-

рой позволяет практически использовать иностранный язык как в професси-

ональной (производственной и научной) деятельности, так и в целях даль-

нейшего самообразования. Вузовский курс делового иностранного языка но-

сит коммуникативно-ориентированный и профессионально направленный 

характер. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

− развивать у магистрантов умения иноязычного общения при поиске 

новой информации;  

− развивать умения говорения и аудирования в условиях устной комму-

никации;  

− развитие навыков чтения литературы по специальности с целью извле-

чения информации; 

− развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия) в 

рамках специальности; 

− развитие навыков делового письма и ведения переписки по общим 

проблемам дисциплины; 

− знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода ли-

тературы по профилю. 

 

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» направ-

лен на формирование следующих компетенций:  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-

тельности  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  
ОК-3 знать: деловой иностранный язык, на уровне, обеспечива-

ющем общение и перевод текстов в сфере профессиональ-

ной деятельности  

уметь: общаться и переводить текст в сфере профессио-

нальной деятельности с целью саморазвития и самореали-

зации 



владеть: навыками общения и перевода текста в сфере про-

фессиональной деятельности с целью саморазвития и са-

мореализации.  

ОПК-1 знать: специфику артикуляции звуков, интонации, акцен-

туации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; ос-

новные особенности полного стиля произношения, харак-

терные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 

транскрипции. 
уметь: вести диалогическую и монологическую речь с использованием 

наиболее употребительных лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; 

понимать диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; читать и понимать прагматические 

тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности; уметь 

написать аннотацию, тезисы, сообщение, частное письмо, деловое 

письмо, биографию, а также уметь реферировать и систематизировать 

все типы документации. 

владеть: грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию 

без искажения смысла при письменном и устном общении общего и 

профессионального характера; понятием дифференциации лексики по 

сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, офи-

циальная и другая); понятием о свободных и устойчивых словосочета-

ниях, фразеологических единицах; понятием об основных способах 

словообразования; понятием об обиходно-литературном, официаль-

но-деловом, научных стилях, стиле художественной литературы; осно-

вами публичной речи (устное сообщение, доклад и т.п.)  

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Деловой иностранный язык» со-

ставляет 4 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

1   

Аудиторные занятия (всего) 28 28   

В том числе:     

Практические занятия (ПЗ) 28 28   

Самостоятельная работа 116 116   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

  

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

1   

Аудиторные занятия (всего) 4 4   

В том числе:     

Практические занятия (ПЗ) 4 4   

Самостоятельная работа 136 136   

Часы на контроль 4 4   



Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-

кости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1. 
Наука и технический прогресс 

в современном мире 

Новейшие достижения в области наукоемких 

технологий 
4 14 18 

2. 
Магистерские программы в  

университетах 

Магистерские программы и инновационные 

технологии 
4 16 20 

3. 
Этапы науч-

но-исследовательской работы 

Выбор темы, постановка задачи, знакомство с 

литературой 
4 16 20 

4. 
Принципы написания научной 

статьи 

Аннотация, стиль и правила составления анно-

тации, типовые фразы и клише, краткий обзор 

литературы 

4 18 22 

5. 
Подготовка доклада на науч-

ную конференцию 
Жанры научной речи 4 18 22 

6. 

Правила подготовки презен-

тации доклада для научной 

конференции 

Этапы создания презентации 4 18 22 

7. 

Подбор иностранной литера-

туры для написания маги-

стерской диссертации 

Работа с научной литературой 4 16 20 

Итого 28 116 144 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1. 
Наука и технический прогресс 

в современном мире 

Новейшие достижения в области наукоемких 

технологий 
0,5 18 18,5 

2. 
Магистерские программы в  

университетах 

Магистерские программы и инновационные 

технологии 
0,5 18 18,5 

3. 
Этапы науч-

но-исследовательской работы 

Выбор темы, постановка задачи, знакомство с 

литературой 
0,75 20 20,75 

4. 
Принципы написания научной 

статьи 

Аннотация, стиль и правила составления анно-

тации, типовые фразы и клише, краткий обзор 

литературы 

0,5 20 20,5 

5. 
Подготовка доклада на науч-

ную конференцию 
Жанры научной речи 0,5 20 20,5 

6. 

Правила подготовки презен-

тации доклада для научной 

конференции 

Этапы создания презентации 0,5 20 20,5 

7. 

Подбор иностранной литера-

туры для написания маги-

стерской диссертации 

Работа с научной литературой 0,75 20 20,75 

Итого 4 136 140 

5.2 Перечень лабораторных работ  

Не предусмотрено учебным планом  

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не преду-



сматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.  

               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, ха-

рактеризующие  
сформированность компе-

тенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОК-3 знать: деловой ино-

странный язык, на 

уровне, обеспечиваю-

щем общение и перевод 

текстов в сфере про-

фессиональной дея-

тельности  

Активная работа на 

практических занятиях, 

выполнение тесто-

вого задания на оценку «за-

чтено». Знание фонети-

ческих и лексических и 

грамматических средств 

иностранного и русского 

языков. 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь: общаться и пе-

реводить текст в сфере 

профессиональной дея-

тельности с целью са-

моразвития и самореа-

лизации 

Использование языковых 

средств иностранного языка 

для академического и 

профессионального об-

щения. Хорошо владеет 

различными технологиями 

чтения и понимания речи со 

слуха, компенсаторными 

умениями. 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть: навыками об-

щения и перевода текста 

в сфере профессио-

нальной деятельности с 

целью саморазвития и 

самореализации.  

Владеет навыками сбора, 

обработки,  анализа и 

систематизации инфор-

мации по теме изучения; 

навыками выбора мето-

дов и средств решения 

задач обучения. 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

ОПК-1 знать: специфику арти-

куляции звуков, инто-

нации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи 

в изучаемом языке; ос-

новные особенности 

полного стиля произ-

ношения, характерные 

для сферы профессио-

нальной коммуникации; 

чтение транскрипции. 

Активная работа на 

практических занятиях, 

выполнение тестового зада-

ния на оценку «зачтено». 

Знание фонетических и 

лексических и грамма-

тических средств ино-

странного и русского 

языков. 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь: вести диалогиче-

скую и монологическую 

речь с использованием 

наиболее употреби-

тельных лекси-

ко-грамматических 

средств в основных 

коммуникативных си-

Использование языковых 

средств иностранного языка 

для академического и 

профессионального об-

щения. Хорошо владеет 

различными технологиями 

чтения и понимания речи со 

слуха, компенсаторными 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 



туациях неофициально-

го и официального об-

щения; понимать диа-

логическую и моноло-

гическую речь в сфере 

бытовой и профессио-

нальной коммуникации; 

читать и понимать 

прагматические тексты и 

тексты по широкому и 

узкому профилю спе-

циальности; уметь 

написать аннотацию, 

тезисы, сообщение, 

частное письмо, деловое 

письмо, биографию, а 

также уметь рефериро-

вать и систематизиро-

вать все типы докумен-

тации. 

умениями. 

владеть: грамматиче-

скими навыками, обес-

печивающими комму-

никацию без искажения 

смысла при письменном 

и устном общении об-

щего и профессиональ-

ного характера; поня-

тием дифференциации 

лексики по сферам при-

менения (бытовая, тер-

минологическая, обще-

научная, официальная и 

другая); понятием о 

свободных и устойчивых 

словосочетаниях, фра-

зеологических едини-

цах; понятием об ос-

новных способах сло-

вообразования; поняти-

ем об обиход-

но-литературном, офи-

циально-деловом, 

научных стилях, стиле 

художественной лите-

ратуры; основами пуб-

личной речи (устное 

сообщение, доклад и 

т.п.)  

Владеет навыками сбора, 

обработки,  анализа и 

систематизации инфор-

мации по теме изучения; 

навыками выбора мето-

дов и средств решения 

задач обучения. 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 1 семестре 

для очной формы обучения, 1 семестре для заочной формы обучения по 

двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, ха-

рактеризующие  

сформированность компе-

тенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ОК-3 знать: деловой ино-

странный язык, на 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение теста  



уровне, обеспечиваю-

щем общение и перевод 

текстов в сфере про-

фессиональной дея-

тельности  

менее  70 % 

уметь: общаться и пе-

реводить текст в сфере 

профессиональной дея-

тельности с целью са-

моразвития и самореа-

лизации 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение теста  

менее 70 % 

владеть: навыками об-

щения и перевода текста 

в сфере профессио-

нальной деятельности с 

целью саморазвития и 

самореализации.  

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение теста 

менее  70 % 

ОПК-1 знать: специфику арти-

куляции звуков, инто-

нации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи 

в изучаемом языке; ос-

новные особенности 

полного стиля произ-

ношения, характерные 

для сферы профессио-

нальной коммуникации; 

чтение транскрипции. 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение теста 

менее 70 % 

уметь: вести диалогиче-

скую и монологическую 

речь с использованием 

наиболее употреби-

тельных лекси-

ко-грамматических 

средств в основных 

коммуникативных си-

туациях неофициально-

го и официального об-

щения; понимать диа-

логическую и моноло-

гическую речь в сфере 

бытовой и профессио-

нальной коммуникации; 

читать и понимать 

прагматические тексты и 

тексты по широкому и 

узкому профилю спе-

циальности; уметь 

написать аннотацию, 

тезисы, сообщение, 

частное письмо, деловое 

письмо, биографию, а 

также уметь рефериро-

вать и систематизиро-

вать все типы докумен-

тации. 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение теста 

менее 70% 

владеть: грамматиче-

скими навыками, обес-

печивающими комму-

никацию без искажения 

смысла при письменном 

и устном общении об-

щего и профессиональ-

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение теста 

менее 70% 



ного характера; поня-

тием дифференциации 

лексики по сферам при-

менения (бытовая, тер-

минологическая, обще-

научная, официальная и 

другая); понятием о 

свободных и устойчивых 

словосочетаниях, фра-

зеологических едини-

цах; понятием об ос-

новных способах сло-

вообразования; поняти-

ем об обиход-

но-литературном, офи-

циально-деловом, 

научных стилях, стиле 

художественной лите-

ратуры; основами пуб-

личной речи (устное 

сообщение, доклад и 

т.п.)  

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ  

 

Английский язык 

 

Выберите пра-

вильный вариант ответа. 

1. GUI uses … to represent programs and files. 

a) options b) icons c) points 

2. Checkbox, title bar and … are features of a dialogue box. 

a) pointer b) sounds c)command button 

3. A mother board is a printed … … . 

a) circuit board b) directions board c) expansion board 

4. A password is a secret set of … . 

a) letters b) pictures c) characters 

5. A … is a common storage device. 

a) CD-ROM b) DVD drive c) GUI 

6. … helps you to move characters or symbols. 

a) magnifying glass b) drag and drop arrow c)crosshair 

7. … is an electronic device at the center of a star network topology. 

a) hub b) file server c) mainframe 

8. If one of the computers fails in a … … , the whole network will be affected. 

a) star topology b) ring topology c) bus topology 

9. … is a software which helps to identify the scanned text. 

a) GUI b) ISP c) OCR 



10. You should switch off the button … in a video conference system if you prefer not to see 

your own picture. 

a) picture-in-picture b) zoom c) Far End 

11. … is an electric device which chooses the path that a device should take to reach a destina-

tion during the Internet connection. 

a) mainframe b) server c) router 

12. This room has got the … view of all the rooms in the hotel. 

a) gooder b) best c) good 
 

Немецкий язык  

AUFGABE I. Wählen Sie ein Synonym zu unterstriechenen Wörtern: 

1. das Ding (die Sache, der Mut, das Misstrauen, die Geschwindigkeit); 

2. das Fahrzeug (die Luftfahrt, das Flugzeug, das Auto, der Funksender); 

3. die Vorarbeit (der Schwingkreis, die Röhre, die Vorstufe, der Flü-

ssigkristall); 

4. der Hubschrauber (das Düsenflugzeug, die Errungenschaft, der 

Helikopter); 

5. der Grundstein (die Bildröhre, das Fundament, der Wagen, das Licht); AUFGABE II. 

Streichen Sie aus folgenden Sätzen die Wörter, die den deutschen Realien widersprechen. 

1. Schon an der Wende zum 20. Jahrhundert gab es in Deutschland das Telefon, Automobile, 

Röntgengeräte, Transistoren und Schallplatten. 

2. Deutschland grenzt an Dänemark, Österreich, Italien, Frankreich, Polen und die Schweiz. 

3. Rhein, Elbe und Donau fließen nach Norden. 

4. Die Stadtataaten Deutschlands sind Berlin, München, Hamburg und Bremen. 

5. An der Wiege des Funkwesens standen Heinrich Hertz, Max Planck und Karl Ferdinand 

Braun. 

AUFGABE III. Wählen Sie aus folgenden Sätzen den richtigen. 

1. Der erste Nobelpreisträger ist Wilhelm Conrad Röntgen. 

2. Der erste deutsche Nobelpreisträger ist Albert Eistein. 

3. Der erste Nobelpreisträger ist Alfred Nobel. 

4. Der Erbauer des Automobils ist der berühmte Ingenieur R. Diesel. 

die ersten Automobile wurden in den USA gebaut. 

AUFGABE IV. Schreiben Sie die Grundformen folgender Verben: 

finden, erfinden, entdecken, bewältigen, gebrauchen, nachweisen, verlassen, lösen, arbeiten, 

verraten, kennen, wissen, melden, unterstützen, anstellen, abhängen, zusammenfassen, träumen, 

antreiben, bedienen, brennen, bewegen, ziehen, lenken,sichern, beschäftigen. 

AUFGABE V. Aus folgenden Wörtern wählen Sie jene, die die Grundformen des Verbes 

bezeichnen: 

Das Perfekt, das Adverb, der Indikatif, die Vergangenheit, das Subjekt, die Mehrzahl, die 

Modalität, das Imperfekt, die Satzreihe, das Partizip I, das Passiv, die Einzahl, das Plusquamper-

fekt, das Partizip II, der Dativ, der Infinitiv, der Redeteil, das Pronomen, der Satz, die Satzreihe, 

das Präsens, das Objekt, der Konjunktiv, das Präteritum, das Verb, die Adverbialbestimmung, das 

Satzgefüge, das Attribut, das Substantiv, das Prädikat, das Adjektiv, das Futur I, das Futur II, das 

Aktiv, die Gegenwart, die Zukunft, die Wortfolge, das Subjekt, die Zukunft, das Satzglied, der 

Hauptsatz, der Imperativ. 

AUFGABE VI. Aus der Aufgabe V wählen Sie folgende Wörter, die die Zeitformen des

 Verbes bezeichnen: 

AUFGABE VII. Aus der Aufgabe V wählen Sie folgende Wörter, die die Redeteile bez-

eichnen: 

AUFGABE VIII. Aus der Aufgabe V wählen Sie folgende Wörter, die die Satzglieder bez-



eichnen: 

AUFGABE IX. Wählen Sie die genaueste Übersetzungsvariante: Ich habe heute die 

Übersetzung zu machen. 

1. Я сегодня сделал (сделала) перевод. 

2. Я должен (должна) сегодня сделать перевод. 

3. Я должен был (должна была) сегодня сделать перевод. 

4. Перевод я сделал(а) сегодня. 

5. Сегодня я перевод делать не буду. AUFGABE X. Betiteln Sie folgende Texte: 

1. Die Winden stellen eine Art von Maschinen dar. Es gibt verschidene Definitionen dieser 

Maschine. Sie isr z.B. eine Verkettung von Mechanismen zum technischen Umsetzen von Kräften, 

deren Richtung und Größe geendert werden sollen. Zugwinden (Seilwinden) werden im Bauwesen 

dort eingesetzt, wo Lasten auf größere Höhen zu transportieren sind. Als Zugmittel wird das 

Stahldrahtseil verwendet, das während des Hubvorganges auf die Seiltrommel aufgewickelt wird. 

Nach der Art des Antriebes werden die Winden als Handmontagewinden und als Motorwinden 

bezeichnet. Auf einem Rahmen sind zwei Seitenschilde und ein Mittelschild fest miteinander 

verschraubt. Zwischen dem rechten und dem mittlerem Schild ist das Getriebe untergebracht. 

Zwischen dem linken und mittleren Schild ist die Seiltrommel. Die Bedingung erfolgt mit zwei 

Handkurbeln. 

2. Die Zahl der Einsatzgebiete elektrochemischer Sensoren nimmt gegenwärtig stark zu. In 

allen Gebieten tragen sie in Verbindung mit der zugehörigen Mess- und Regeltechnik wesentlich 

zur Steigerung der Produktivität und Produktqualität, zum sparsamen Energie- und Rohstoffver-

brauch und zum Umweltschutz bei. Für den Aufschwung in der Verwendung elektrochemischer 

Sensoren gibt es mehrere Gründe. Dazu gehören die rasche Verbesserung der datenverarbeitenden 

Elektronik, ausgelöst durch immer preiswertere Speicher und Mikroprozessoren, und das 

Aufkommen neuer Sensortypen. Diese Sensoren werden hauptsächlich für 

3. Messungen in Flüssigkeiten eingesetzt. Die heutigen Anforderungen an die Sensoren sind 

die Mikroelektronikkompatibilität, Zuverlässigkeit und niedriger Preis. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

1. What`s the … sport in your country? 

a) most popular b) popular c) more popular 

2. Today we have … classes than yesterday. 

a) many b) more c) much 

3. What … last Monday? 

a) you do b) you did c) did you do 

4. Our company… the new project three weeks ago. 
a) will start b) started c) 

starts 5.The name of my specialty is 

…. 

a) Informational systems and Technologies b) Application of Economics in Information c) 

Applied Informatics in Economy 

6. A decision … the next morning. 

a) is took b) will taken c) will be taken 

7. Spreadsheets consist of … . 
a) drag and drop b) rows and columns c)cut and paste 

8. . … software allows you to produce printout in the style of a newspaper. 

a) DTP b) ISP c)ALU 

9. The war ended … Bell laboratories developed the transistors. 
a) after b) ten years after c) be-



fore 10…. is a mistake in a programming language. 

a) logic error b) syntax error c) system error 

11. … is a programming language originally designed for programming 

small electronic devices. 
a) Visual Basic b) HTML c) Java 

12. .…is not simply a language, it is a programming environment. 
a) Visual Basic b) HTML c) Java 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

1. 1. Who … the first electronic devices? 

a) did invent b) invented c) did invent 

2. What … your friend like? – He is kind and generous. 

a) is b)does c)may 

3. These calculations are done so … . 
a) falser b) fastly c) fast 

4. I … by the news he had told me the day before. 

а) am surprising b) was surprised c) am surprised 

5. …he … at the airport tomorrow? 

a) Is … being met b) Will … be meet c) has … being met 

6. The tennis court…so we couldn’t play. 

a)  has been used b) was used c) was being used 

7. I was going … the street when I met Paul. 
a) through b) in c) alone 

8. The students … very hard this year. 

a) have worked b) have been working c) works 

9. He … on every bed in this room and he does nоt like any of them. 

a) has been sleeping  b) has slept c) will be sleeping 

10. Tell me about your decision, when we … next time. 
a) meet b) will meet c)would meet 

11. If the child wants, …him this toy! 

a) will buy b) buy c)would buy 

12. We … about it for sure, when we … home. 
a) will know … will return b) know … will return c) will know … return 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1. Составление резюме на иностранном языке. 

2. Написание делового письма/e-mail на иностранном языке. 

3. Подготовка презентации на иностранном языке в рамках специальной 

тематики обучения в магистратуре. 

4. Составление аннотации к профессионально-ориентированному тексту. 

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовки к экзамену 

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации  



Зачет проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 

тестовых вопросов и один из приведенных в п. 7.2.4. Каждый правильный 

ответ на вопрос в тесте оценивается 1 баллом, вопрос п. 7.2.4. - от 0 до 10 

баллов. Максимальное количество набранных баллов – 20. 

1. Оценка «не зачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 6 

баллов. 

2. Оценка «зачтено» ставится в случае, если студент набрал от 6 баллов и 

выше. 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролиру-

емой компетен-

ции  

Наименование оценочного 
средства  

1. Наука и технический прогресс в 

современном мире 

ОК-3, ОПК-1 Тест, зачет 

2. Магистерские программы в уни-

верситетах 

ОК-3, ОПК-1 Тест, зачет 

3. Этапы научно-исследовательской 

работы 

ОК-3, ОПК-1 Тест, зачет 

4. Принципы написания научной 

статьи 

ОК-3, ОПК-1 Тест, зачет 

5. Подготовка доклада на научную 

конференцию 

ОК-3, ОПК-1 Тест, зачет 

6. Правила подготовки презентации 

доклада для научной конферен-

ции 

ОК-3, ОПК-1 Тест, зачет 

7. Подбор иностранной литературы 

для написания магистерской 

диссертации 

ОК-3, ОПК-1 Тест, зачет 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной си-

стемы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи ком-

пьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

               



8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины  
Основная литература 

− Бедрицкая, Л. В. Деловой английский язык = English for Business Studies : учебное 

пособие / Л. В. Бедрицкая, Л. И. Василевская, Д. Л. Борисенко. — Минск : ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014. — 320 c. — ISBN 978-985-7081-34-9. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/28071.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

− Юрина, М. В. Deutsch fur den Beruf (немецкий язык в сфере профессиональной 

коммуникации) : учебное пособие / М. В. Юрина. — Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 94 c. — ISBN 

978-5-9585-0561-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29783.html — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

Дополнительная литература 

− Иванова, Л. В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации : учебное по-

собие для самостоятельной работы студентов / Л. В. Иванова, О. М. Снигирева, Т. С. Та-

лалай. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 153 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30113.html — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

− Деловой английский. Деловая переписка. Business English. Business Correspondence : 

учебное пособие / составители Е. Г. Воскресенская, О. В. Фрезе. — Омск : Омский госу-

дарственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2012. — 228 c. — ISBN 

978-5-7779-1518-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24882.html — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

− Слепович, В. С. Деловой английский язык = Business English : учебное пособие / В. 

С. Слепович. — Минск : ТетраСистемс, 2012. — 270 c. — ISBN 978-985-536-322-5. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/28070.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профес-

сиональных баз данных и информационных справочных систем:  

− Консультирование посредством электронный почты. 

− Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

− Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru/85987.html 

− Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

               

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
1. Мультимедийный класс  с ПК, мультимедийным проектором, экраном ауд. №6345 

2. Проектор INFOCUS – 1 шт. – ауд. 6341 

3. Видеомагнитофон/DVD JVC – 1 шт. - (ауд. 6341), 

4. DVD – плеер BBK – 1 шт. -(ауд. 6341),  

http://www.iprbookshop.ru/28071.html
http://www.iprbookshop.ru/29783.html
http://www.iprbookshop.ru/30113.html
http://www.iprbookshop.ru/24882.html
http://www.iprbookshop.ru/28070.html
http://www.iprbookshop.ru/85987.html
http://window.edu.ru/


5. Телевизор Thomson - (ауд. 6341) 

6. Магнитола Philips – 4шт - (ауд. 6340, 6344, 6345, 6346,) 

7. Маркерная доска – 1шт. - (ауд. 6341) 

8. Стенд – информационная продукция (6 шт.) 

               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Деловой иностранный язык» проводятся практические 

занятия, на которых происходит объяснение, активизация и проверка языко-

вого и речевого материала; на заключительном этапе рекомендуется подго-

товка докладов, сообщений, презентаций с их последующим обсуждением.  

На практических занятиях и конференциях рекомендуется использо-

вание иллюстративного материала (текстовой, графической и цифровой ин-

формации), мультимедийных форм презентаций, также рекомендуется под-

готовка и проведение деловых игр. 

Самостоятельная работа, наряду с практическими аудиторными заня-

тиями в группе, выполняется (при непосредственном/ опосредованном кон-

троле преподавателя) по учебникам и учебным пособиям, оригинальной со-

временной литературе по профилю. 

Контроль усвоения материала дисциплины производится путем устного 

опроса, презентацией. Освоение дисциплины оценивается на зачете. 

Вид учебных занятий Деятельность студента 
Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с кон-

спектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, выполнение расчет-

но-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков самообразо-

вания. Самостоятельная работа предполагает следующие со-

ставляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнитель-

ной литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олим-

пиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематиче-

ски, в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна 

начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной 

аттестации. Данные перед зачетом три дня эффективнее всего 

использовать для повторения и систематизации материала. 

 






