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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности - образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности - обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

− организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том 

числе иностранными; 

− осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины - формирование и дальнейшее развитие у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции (лингвистической, социолингвистической, социокультурной, 

дискурсивной, социальной); формирование компетенций, необходимых для использования 

иностранного языка в учебной и профессиональной деятельности, дальнейшем обучении; 

ориентирование на использование иностранного языка в межличностном общении и дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.Б.5).  

Содержание дисциплины «Деловой иностранный язык» опирается на знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения по образовательной программе – программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Деловой иностранный язык» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплины «Основы деловой коммуникации» (Б1.В.ОД.1), для прохождения 

преддипломной практики; для написания выпускной квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 готовность 

осуществлять 

профессиональ

ную 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

З1(ОПК-1): нормы речевого 

этикета в области 

профессиональной деятельности 

знать:  

- правила речевого этикета; 

 

У1(ОПК-1): вести дискуссию, 

владеть нормами 

функциональных стилей 

уметь:  

- использовать язык в 

определенных функциональных 

целях в зависимости от 

особенностей социального и 

профессионального 

взаимодействия: от ситуации, 

статуса собеседников и адресата 

речи и других факторов, 

относящихся к прагматике 

речевого общения;  

В1(ОПК-1): навыками свободной 

профессиональной 

коммуникации 

владеть: 

- деловой лексикой на достаточно 

свободном уровне;  

- навыками чтения, говорения, 

письма и аудирования 

ОПК-3 готовность 

взаимодейство

вать с 

участниками 

образовательно

го процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессио

нальные и 

культурные 

различия 

З1(ОПК-3): основные принципы 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, в том 

числе толерантное восприятие 

социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий 

знать:  

- социокультурные стереотипы 

речевого и неречевого поведения; 

У1(ОПК-3): взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса и социальными 

партнерами с учетом социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий 

уметь:  

- использовать иностранный язык 

в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

В1(ОПК-3): навыками 

взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами с 

учетом социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий 

владеть:  

- навыками выстраивания 

коммуникативных актов с учетом 

социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 12 4 8 

 Лекции - - - 

Семинары - - - 

Практические занятия  12 4 8 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет  

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 92 32 60 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

английский язык 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Личностная идентичность   1 8 

2 Вкусовые предпочтения - - 1 8 

3 Городская жизнь - - 1 8 

4 Умение вести беседу   1 8 

  - - 4 32 

2 семестр 

5 Успех   1 12 

6 Сознание - - 1 12 

7 Киберпространство - - 2 12 

8 Закон и порядок - - 2 12 

9 Открытия - - 2 12 

  - - 8 60 

  - - 12 92 
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немецкий язык 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Понятие деловой коммуникации. - - 1 8 

2 Экономическая система Германии. - - 1 8 

3 Индикаторы деловой коммуникации: 

представление, знакомство, приветствие, 

прощание. 
- - 1 8 

4 Письменная деловая коммуникация. - - 1 8 

  - - 4 32 

2 семестр 

5 Медиа-коммуникация в деловых контактах: 

Интернет, электронная почта, телефон, факс. 
- - 2 20 

6 Устройство на работу. - - 2 20 

7 Оформление служебной поездки. - - 4 20  

  - - 8 60 

  - - 12 92 

 

французский язык 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Понятие деловой коммуникации. - - 1 8 

2 Индикаторы деловой коммуникации: 

представление, знакомство, приветствие, 

прощание. 
- - 1 8 

3 Письменная деловая коммуникация. - - 1 8 

4 Устная деловая коммуникация. - - 1 8 

  - - 4 32 

2 семестр 

5 Медиа-коммуникация в деловых контактах: 

Интернет, электронная почта, телефон, факс. 
- - 2 20 

6 Устройство на работу. - - 2 20 

7 Оформление служебной поездки. - - 4 20  

  - - 8 60 

  - - 12 92 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

английский язык 

 

Тема 1. Личностная идентичность. 

Идентификационная карточка. Паспортные данные. Виды наречий и их место в предложении. 

Представление себя. Гендерный разрыв. Фразовые глаголы с дополнением. Ошибочное опознание.   

 

Тема 2. Вкусовые предпочтения. 

Предпочтения в пище. Описательные существительные. Вкус к путешествиям. Способы 

выражения вдохновения и бронирования. Отзыв о посещении ресторана. Прошедшее время глагола. 

Пища для размышления. Устойчивые выражения со словом «вкус». Вопрос вкуса. Выражение согласия, 

несогласия. Хороший и дурной вкус. 

 

Тема 3. Городская жизнь. 

Подстраховка в речи. Сравнение крупных городов мира. Отрицательные и ограничивающие 

наречия. Описание города, который произвел впечатление. Жизнь в городе против жизни в деревне. 

Добавление эмфатического ударения. Обсуждение  проблем городской жизни.   

 

Тема 4. Умение вести беседу.  

Виды разговора. Искусство вести беседу. Стили разговора. Подслушивание. Выражение общих 

тенденций. Сообщение о члене семьи.  

 

Тема 5. Успех. 

Талисманы. Выигрыш в лотерее. Виды предложений нереального условия. Выражение желания и 

сожаления. Устойчивые выражения со словом «желание». Сообщение о событии, повлиявшем на жизнь.  

 

Тема 6. Сознание.  

Вопросы сознания. Пять органов чувств. Глаголы, описывающие чувства. Психология домашних 

животных. Причастные обороты. Ум и мышление.  

 

Тема 7. Киберпространство. 

Предсказание будущего. Стивен Хокинг. Лексика и грамматика для выражения будущего. 

Подготовка презентации доклада. Видеоигры. Использование дискурсивных маркеров. Работа в сети 

Интернет.   

 

Тема 8. Закон и порядок. 

В зале суда. Перефразирование. Преступление и наказание. Судебные тяжбы. Использование 

модальных глаголов в прошедшем времени. Устойчивые словосочетания со словом «закон». Инверсия.   

 

Тема 9. Открытия.  

Цитаты об успехе. Выражение контраста. Устойчивые словосочетания со словом «первый». 

Устойчивые выражения со словом «получать». Сообщение на тему «Первый раз».   
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немецкий язык 

 

Тема 1. Понятие деловой коммуникации.  

Особенности и стили деловой коммуникации. Письменная деловая коммуникация на немецком 

языке. 

 

Тема 2. Экономическая система Германии.  

Важнейшие отрасли экономики. Крупнейшие экономические центры. Виды фирм и частного 

предпринимательства в ФРГ. Структура немецкой фирмы. Иерархия должностей в немецкой фирме. 

Правила поведения. Современный менеджмент. Основные клише и ошибки современного менеджера.  

 

Тема 3. Индикаторы деловой коммуникации: представление, знакомство, приветствие, 

прощание.  

Визитная карточка и принципы ее составления. Кросс-культурные аспекты: особенности деловой 

коммуникации на немецком и русском языках и пути преодоления конфликтных ситуаций.  

 

Тема 4. Письменная деловая коммуникация.  

Понятие деловой и частной корреспонденции. Этикет письменной речи. Виды деловых писем: 

письмо-запрос, письмо-предложение, письмо-заказ, рекламация, финансовые документы, рекламное 

письмо. Структура деловых писем. Виды частных писем: благодарность, поздравления, приглашения, 

отказ.  

 

Тема 5. Медиа-коммуникация при деловых контактах: Интернет, электронная почта, 

телефон, факс.  

Особенности Интернет-коммуникации: выбор языковых средств. Деловой телефонный разговор: 

правила поведения и типичные ошибки. Телефонный алфавит. Автоответчик. Оформление факса. 

Таблицы сокращений в немецком языке. 

 

Тема 6. Устройство на работу.  

Особенности письма-заявления при поиске работы. Предоставление информации о себе: 

составление биографии, характеристики, резюме. Собеседование: правила поведения 

 

Тема 7. Оформление служебной поездки.  

Оформление визы. Встреча делегации. Выбор гостиницы и заказ номера. Заказ билета на 

самолет/поезд. Расписание полетов. Расписание отправления/прибытия поездов. Правила поведения в 

самолете/поезде. Прохождение таможенного и паспортного контроля. 

 

французский язык 

 

Тема 1. Понятие деловой коммуникации.  

Особенности и стили деловой коммуникации. Письменная деловая коммуникация на немецком 

языке. 

 

Тема 2. Индикаторы деловой коммуникации: представление, знакомство, приветствие, 

прощание.  

Визитная карточка и принципы ее составления. Кросс-культурные аспекты: особенности деловой 

коммуникации на немецком и русском языках и пути преодоления конфликтных ситуаций.  
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Тема 3. Письменная деловая коммуникация.  

Понятие деловой и частной корреспонденции. Этикет письменной речи. Виды деловых писем: 

письмо-запрос, письмо-предложение, письмо-заказ, рекламация, финансовые документы, рекламное 

письмо. Структура деловых писем. Виды частных писем: благодарность, поздравления, приглашения, 

отказ.  

 

Тема 4. Устная деловая коммуникация. 

Понятие деловой и частной коммуникации. Этикет устной речи. Два подхода к переговорам: 

конфронтационный и партнерский. Цель переговоров. Подготовка к переговорам. Место проведения 

переговоров. Принципы и стадии ведения переговоров. 

 

Тема 5. Медиа-коммуникация при деловых контактах: Интернет, электронная почта, 

телефон, факс.  

Особенности Интернет-коммуникации: выбор языковых средств. Деловой телефонный разговор: 

правила поведения и типичные ошибки. Телефонный алфавит. Автоответчик. Оформление факса. 

Таблицы сокращений в немецком языке. 

 

Тема 6. Устройство на работу.  

Особенности письма-заявления при поиске работы. Предоставление информации о себе: 

составление биографии, характеристики, резюме. Собеседование: правила поведения 

 

Тема 7. Оформление служебной поездки.  

Оформление визы. Встреча делегации. Выбор гостиницы и заказ номера. Заказ билета на 

самолет/поезд. Расписание полетов. Расписание отправления/прибытия поездов. Правила поведения в 

самолете/поезде. Прохождение таможенного и паспортного контроля. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
е
ст

р
 

 

Технология сотрудничества. Игровая технология (ролевая игра, деловая игра, 

организационно-деятельностная игра). Дискуссионная технология (диспут, мозговой 

штурм, круглый стол). Тестовая технология. Интерактивная технология (ментальная карта, 

«рыбная кость»).  

2
 с

ем
е
ст

р
 

 

Технология сотрудничества. Игровая технология (ролевая игра, деловая игра). 

Дискуссионная технология (диспут, мозговой штурм, круглый стол, форум, дебаты). 

Тестовая технология. Интерактивная технология (ментальная карта, «рыбная кость», 

«пила», «карусель»). 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

 - проработка лексико-грамматического материала; 

- выполнение письменных и устных заданий из книги для 

студента; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом практического 

занятия 

Внеаудиторная 92 - проработка лексико-грамматического материала; 

- выполнение письменных и устных заданий  

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- правила речевого этикета; 

- социокультурные стереотипы речевого и неречевого 

поведения; 

уметь:  

- использовать язык в определенных функциональных 

целях в зависимости от особенностей социального и 

профессионального взаимодействия: от ситуации, статуса 

собеседников и адресата речи и других факторов, 

относящихся к прагматике речевого общения;  

- использовать английский язык в межличностном общении 

и профессиональной деятельности; 

владеть: 

- деловой лексикой на достаточно свободном уровне;  

- навыками чтения, говорения, письма и аудирования; 

- навыками выстраивания коммуникативных актов с учетом 

социальных, этноконфессиональных и культурных 

различий 

Текущий 

контроль 

- тестовые задания 

Промежуточн

ая аттестация 

- тестовые задания 

- монолог 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

 

английский язык 

1. Беляева, И.В. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации: комплексные 

учебные задания : учебное пособие / И.В. Беляева, Е.Ю. Нестеренко, Т.И. Сорогина ; науч. ред. Е.Г. 

Соболева. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА : УрФУ, 2017. - 133 с. : ил. - Библиогр.: с. 126. - ISBN 

978-5-9765-2616-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482141 

2. Гришаева, Е.Б. Деловой иностранный язык : учебное пособие / Е.Б. Гришаева, И.А. Машукова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 192 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7638-3296-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435604 

3. Деловой иностранный язык: английский язык : учебно-методический комплекс / авт.-сост. М.В. 

Межова ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств", Социально-гуманитарный институт и др. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2014. - 103 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 99-100. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273811 

4. Преображенская, А.А. Деловая переписка на английском языке / А.А. Преображенская. - 2-е изд., 

испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 72 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429121 

5. Чикилева, Л. С. Английский язык для публичных выступлений (B1-B2). English for public 

speaking : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. С. Чикилева. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 167 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). – https://biblio-

online.ru/book/0FF3674A-A9FE-4A67-BBB4-BD43692D032C/angliyskiy-yazyk-dlya-publichnyh-

vystupleniy-b1-b2-english-for-public-speaking 

6. Шевелёва, С.А. Деловой английский : учебное пособие / С.А. Шевелёва. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 382 с. - ISBN 978-5-238-01128-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436816 

 

немецкий язык 

1. Барбашов, В.П. Грамматические трудности при переводе современных экономических текстов с 

немецкого языка на русский (ФРГ, Австрия, Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн) : учебное пособие 

/ В.П. Барбашов, А.В. Пыриков ; Министерство образования и науки РФ, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 54 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9268-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473259 

2. Иванова, Л.В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации : учебное пособие / 

Л.В. Иванова, О.М. Снигирева, Т.С. Талалай ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2013. - 153 с. - Библиогр. в кн. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258798 

3. Колоскова, С.Е. Немецкий язык для магистрантов и аспирантов университетов: Германия и 

Европа : учебное пособие / С.Е. Колоскова ; Федеральное агентство по образованию Российской 

Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Южный федеральный университет". - Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2008. - 44 с. - ISBN 978-5-9275-0407-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240998 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258798
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436816
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473259
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273811
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435604
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4. Немецкий язык: учебник для магистрантов естественнонаучного и гуманитарного направлений / 

под ред. Н.А. Колядой ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный 

федеральный университет. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. 

- 284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 78-5-9275-1995-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461985  

5. Ситникова, И. О. Деловой немецкий язык. Der mensch und seine berufswelt. Уровень в2-с1 : 

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

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 181 с. – https://biblio-online.ru/book/8B81CB50-6C33-4162-

BEC3-FBF061A0387D/delovoy-nemeckiy-yazyk-der-mensch-und-seine-berufswelt-uroven-v2-s1 

6. Юрина, М.В. Deutsch für den Beruf: (немецкий язык в сфере профессиональной коммуникации) : 

учебное пособие / М.В. Юрина ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет». - Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2014. - 94 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0561-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256158 

 

французский язык 

1. Лангнер, А.Н. Le Français des Affaires. Деловой французский язык : учебное пособие / 

А.Н. Лангнер, Ж. Багана. - Москва : Издательство «Флинта», 2011. - 261 с. - ISBN 978-5-9765-1101-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83083 

2. Мелихова, Г. С. Французский язык для делового общения [Текст] = Lefransais des affaires : учеб. 

пособие / Г. С. Мелихова. - Москва : Высшая школа, 2004. - 222 с. 

3. Осетрова, М.Г. Коммуникативный курс современного французского языка: продвинутый этап 

обучения. Уровень В1-В2 : учебное пособие / М.Г. Осетрова, Н.Л. Кобякова. - Москва : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-691-01549-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116574 

4. Романова, С.А. Le français professionnel. Correspondance commerciale : учебно-практическое 

пособие / С.А. Романова. - Москва : Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики, 2010. - 248 с. - ISBN 978-5-374-00376-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90422 

5. Деловой французский [Текст] = Le Francais des Affaires. Preparation aux examens de la CCIP : сб. 

упражнений, текстов, документов / М. А. Чигирева. - Москва : Филология три, 2001. - 171 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

 

английский язык 

1. Аллен, Р.  Толковый словарь английского языка = Oxford Primary Dictionary : более 30000 слов и 

выражений / Р. Аллен. - Москва : АСТ, 2006. - 569 с.  

2. Бортникова, Т.Г. Деловая корреспонденция на английском языке = Business Correspondence in 

English / Т.Г. Бортникова, И.Е. Ильина ; Министерство образования и науки Российской Федерации,. - 

Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 160 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277600 

3. Гаранин, С.Н. Выступления, презентации и доклады на английском языке : учебное пособие / 

С.Н. Гаранин ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная 

академия водного транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2015. - 35 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429744 

4. Егошина, Е.М. Academic writing : учебно-методическое пособие / Е.М. Егошина ; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 100 с. : табл. - ISBN 978-

5-8158-1680-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459475 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%A0%2E
https://biblio-online.ru/book/8B81CB50-6C33-4162-BEC3-FBF061A0387D/delovoy-nemeckiy-yazyk-der-mensch-und-seine-berufswelt-uroven-v2-s1
https://biblio-online.ru/book/8B81CB50-6C33-4162-BEC3-FBF061A0387D/delovoy-nemeckiy-yazyk-der-mensch-und-seine-berufswelt-uroven-v2-s1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90422
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256158
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83083
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461985
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429744
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%2E%20%D0%A1%2E
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5. Израелевич, Е. Е. Деловая корреспонденция и документация на английском языке [Текст] = 

Business correspondence and documents in english / Е. Е. Израилевич. - Москва :Юнвес, Иностранный 

язык, 2001  

6. Колесникова, Н.Л. Деловое общение = Business Communication : учебное пособие / 

Н.Л. Колесникова. - 5-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 152 с. - Библиогр.: с. 148-149. - ISBN 978-5-

89349-521-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364145 

7. Longman Word Wise dictionary [Текст] = Словообразовательный словарь = Словарь для начальной 

стадии обучения : на англ. яз. - Harlow :Longman, 2001. - 722 с. 

8. Маклакова, Е.А. The Basics of Business Intercultural Communication: основы деловой 

межкультурной коммуникации : учебное пособие / Е.А. Маклакова, Ю.А. Литвинова, А.А. Илунина. - 

Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011. - 169 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142471 

9. Мирзанурова, А.Ф. Практика делового общения на английском языке: Practice of business 

communication in english : учебное пособие / А.Ф. Мирзанурова, Е.Н. Парфирьева ; Федеральное 

агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального 

образования Казанский государственный технологический университет. - Казань : Издательство 

КНИТУ, 2008. - 174 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-0607-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259021 

10. Овчинникова, И.М. The course of business English for the linguistic department :учебное пособие / 

И.М. Овчинникова, В.А. Лебедева ; под ред. С.С. Хромова. - М. :Евразийский открытый институт, 2010. 

- 301 с. - ISBN 978-5-374-00361-1 ; Тоже [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90921 

11. Сергейчик, Т.С. Английский язык в сфере делового общения : учебное пособие / Т.С. Сергейчик. 

- Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2010. - 108 с. - ISBN 978-5-8353-0996-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232651 

12. Шевелева, С. А. Деловой английский [Текст] = English on business : учеб. : ускор. курс / Шевелева 

С.А. - Москва : Культура и спорт, 1997  

13. Слепович, В.С. Пособие по английскому академическому письму и говорению=Academic Writing 

and Speaking Course Pack : учебное пособие / В.С. Слепович, О.И. Вашкевич, Г.К. Мась ; ред. В.С. 

Слепович. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 176 с. - ISBN 978-985-536-341-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111924 

 

немецкий язык 

1. Архипкина, Г. Д. Деловая корреспонденция на немецком языке [Текст] = Geschaftskorrespondenz / 

Г. Д. Архипкина, Г. С. Завгородняя, Г. П. Сарычева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 187 с. 20 экз. 

2. Агачева, С.В. Немецкий язык: культура речевого общения : учебное пособие / С.В. Агачева, 

С.В. Агачева ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2013. - 148 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8158-1186-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439117 

3. Падалко, О.Н. Деловая корреспонденция (немецкий язык) : учебно-практическое пособие / 

О.Н. Падалко. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 198 с. - ISBN 978-5-374-00498-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93266 
4. Попов, А. А. Деловая поездка в Германию [Текст] : крат. бизнес-курс нем. яз. / А. А. Попов. - 

Москва : Иностр. яз., 2000. - 334 с.  

5. Сафина, Н.С. Management: Personalwesen. Führungsstile. Personalbeschaffung. 

Mitarbeitermotivation=Менеджмент: Управление персоналом. Стили руководства. Набор персонала. 

Мотивация персонала : практикум по немецкому языку / Н.С. Сафина ; отв. ред. О.В. Семенюк. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 72 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7176-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443585 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443585
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232651
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439117
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%2E%20%D0%90%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364145
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259021
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93266
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90921
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%2E%20%D0%94%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111924


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

6. Снигирева, О.М. Wirtschaftsdeutsch / О.М. Снигирева, Т.С. Талалай ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. - 117 с. 

: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1247-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364891 

 

французский язык 

1. Багана, Ж. Parlons français=Поговорим по-французски : учебное пособие / Ж. Багана, 

Л.М. Шашкин, Е.В. Хапилина. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 145 с. - ISBN 

978-5-9765-1020-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83538 

2. Матвиишин, В. Г. Бизнес-курс французского языка [Текст] : учеб. пособие / В. Г. Матвиишин, В. 

П. Ховхун ; ред. В. Г. Матвиишин. - Киев : Логос, 2002. - 384 с. 5 экз. 

3. Французский язык для делового общения [Текст] = En francais, s`il vous plait / И. Н. Сидорова [и 

др.]. - Москва : ГИС.   Ч. 1. - 2-е изд., перераб. и доп. - 2000. - 431 с. 

4. Французский язык для делового общения [Текст] = En francais, s`il vous plait / И. Н. Сидорова [и 

др.]. - Москва : ГИС.   Ч. 2. - 2-е изд., перераб. и доп. - 2000. - 280 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

английский язык 

1. Аутентичные онлайн-курсы на английском языке в профессиональной сфере, проводимые 

университетами мира[Электронные ресурсы]. – Режим доступа:https://www.edx.org/ 

2. Британский Совет для изучающих английский язык [Электронные ресурсы]. – Режим доступа: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

3. Корпус современного американского английского языка [Электронные ресурсы]. – Режим 

доступа: http://corpus.byu.edu/coca/ 

4. Тезаурус[Электронные ресурсы]. – Режим доступа: http://www.thesaurus.com/ 

5. Oxford Collocation Dictionary for Advanced Learners [Электронные ресурсы]. – Режим доступа 

:http://www.ozdic.com/ 

6. Oxford Advanced Learner’s Dictionary [Электронные ресурсы]. – Режим 

доступа:http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com 

 

немецкий язык 

1. Geschäftssprache Deutsch. Ein Lehrbuch zum fremdsprachlichen Deutschunterricht. Niveau B1 

[Электронные ресурсы]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/608/75608/56423 

2. Овчинникова, О.М. Немецкий язык профессионально-делового общения = Geschäftssprache 

Deutsch : учебное пособие [Электронные ресурсы] / О. М. Овчинникова. – Томск: Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) [Электронные ресурсы].  – Режим 

доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2011/m125.pdf 

3. Практикум по переводу с немецкого языка на русский текстов экономического и общественно-

политического содержания : Наиболее типичные трудности перевода немецких грамматических 

конструкций, характерных для современных текстов : учебное пособие / сост. Ю. В. Никанорова. – 

Томск: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; 

[Электронные ресурсы].  – Режим доступа: 

http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C189535 

http://www.ozdic.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364891
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83538
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%2E%20%D0%93%2E
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.thesaurus.com/


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

4. Тезаурус [Электронные ресурсы]. – Режим доступа: http://www.thesaurus.com/ 

 

французский язык 

1. Международное французское радио [Электронные ресурсы]. – Режим доступа: http://www.rfi.fr/ 

2. Министерство спорта Франции. Официальный сайт [Электронные ресурсы]. – Режим доступа: 

http://www.sports.gouv.fr/  

3. Dictionnaire en ligne [Электронные ресурсы]. – Режим доступа: http://www.le-dictionnaire.com/ 

4. La Rousse [Электронные ресурсы]. – Режим доступа: larousse.fr›dictionnaires/francais-monolingue 

5. Le Petit Robert de la langue française [Электронные ресурсы]. – Режим доступа: 

https://www.lerobert.com/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» 

строится из контактных форм работы с преподавателем и самостоятельной работы. Для успешного 

освоения дисциплины является обязательным посещение всех занятий, выполнение домашнего задания 

и иных форм самостоятельной работы, которые назначаются преподавателем. В ходе занятия и при 

подготовке к нему рекомендуется вести специальную тетрадь, где фиксируется полученная 

информация, рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы, выполняемые упражнения; а также 

отдельную тетрадь-глоссарий для записи лексических единиц. Подобная организация работы 

способствует лучшему усвоению и закреплению изученного материала.  

Самостоятельная работа является средством организации и управления самостоятельной 

деятельности студентов, которая обеспечивается умением осуществлять планирование деятельности, 

искать решение проблемы или вопроса, рационально организовывать свое рабочее время и использовать 

необходимые для этого инструменты. Самостоятельная работа студента служит получению новых 

знаний, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию профессиональных навыков и 

умений.  

Для проведения самостоятельной работы определены следующие рекомендации:  

- систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обеспечивает эффективное 

освоения данной дисциплины и выявление проблемных точек;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: обязательную и 

дополнительную (факультативную), выполнение вторых дополнительно учитывается при итоговом 

контроле. 

http://www.le-dictionnaire.com/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=gfvy&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1951.POQuSjpAww4Xr9VY5Wrnzf3zGgDU71HYPaQUTZR5618eD3C82DnylubB3tjexvDn9sAjzXrTBDaKAx-K1k1WhA.3325ea250a5ba8395b6910fcb86b5e2d61bcbb20&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdjWT7Elao4JUWxZ-v0OIKpCInCIWESFN3UHbm4v3UYupETHesyjCjK-E-y94GYcCfrLAFMo59-6apmav8LNNjbw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFL0KZMBSdQjvHO_OqzqOyzPsoAveRg3iVHSFMc-kYqXp65dAWceMpGv52iMHzwZ7_IgUjv7-B8Ida3WaAvIHzDSyhNGVpFhfoFnjQQNKpm_7q93UHdoJkEukV5RV9uaMMv1eMHSSB1ya49_iXRn0oS6z7UxxG41QhDMAKvFK-sRaVUE39Mk5fuEmXPVOOpD3wxGmnlTqFRqJfJTOaT2f9DIoV5pug4zWwsOgY9Gf0WGAaZNdEqKF9rfHf6TJlQEn9gCWuKxmX-fE71hRCkh1dQAv0KTUy5kc-j7awhhKh0Gw52jvtK8yYM4rtvPT74oF8Ht8XwH_Rc4SRcYWgZZeGS_4Dc9RSx5vUrHpHa_YUs7jdSgRSygaoZVS5MwpcFS-1z46MewfyD2TuZUicOXNMybUC1JCo-tAcO4lu082vyZzdxoxVq_fBfWLqoQiC8NQN1RjZvDgLmc9hsWjQuGBgZlF1TWeLqtsPwCahdtN95mV2GGqyQbjic4TElkcNl_6tnKqzqYy91R6ubSShZ63Ad17uK_WY82QuJGkMnn0xKnyyPdimtg7AgzkSsJABCSOmjPO-OOXThON52oWwj4mu5Z4oAjX_wBRm77XiX2XA60aabPr9cM1lrKECPYX7yex-Ke3l7Jo2ytUGPwuPX2wiGeRqZg2wV0FA3Nea23yBddpJSLz4-QwgAZXM_BJrxR68r1FppL3SLd-AlxD4SFQsJ3WkLX9t1Gmk6yuQoIfaOLAkKy6Qx3rpMXeqFUaLL0jjS3uOnXWfV87&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaGd3d1FyU1d1Q1lZclZMVjNmTXAxZ1BCd0lsWEszT1JsWEIydmNpT0ItdW0xSUg0VWdkeE5kSVVuNk5zQ0tsM1pyM3NIUlZpSUUwU0xxQW1IODhaSmlUeHF2RlRMM0F6N0Y2TU83TFZxQ0wtcFNSYzdTQ0d3Wm04UWNHYjJFajd3LCw,&sign=dd993ad36b453d6a47ae39cbd24ab018&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8mnIymaSmz_P8aVCj3XXB_PZ3451kR6eq1q03YzGDRqF9CGPy165oH1-1RNTfP1JRcejn74oQtavw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1540460357780&mc=5.701577026168872&hdtime=152636
https://www.lerobert.com/
http://www.thesaurus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.polpred.com/
http://www.larousse.fr/
http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.rfi.fr/
http://www.sports.gouv.fr/
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Для эффективного усвоения лексического материала и расширения словарного запаса 

предлагаются следующие формы работы:  

- многократное чтение вслух текста, содержащего лексику, которую нужно усвоить, а также 

чтение ранее проработанных материалов с целью повторения слов;  

- составление ситуаций на иностранном языке с использованием новых слов (устно и письменно);  

- общение с носителями языка (например, посредством Интернет-ресурсов) или другими 

студентами на иностранном языке;  

- при составлении списка слов и словосочетаний по какой-либо теме (тексту), при оформлении 

индивидуальной личной тетради-глоссария – выписывание из словаря лексических единиц в их 

начальной форме,  

- работа над лексикой с помощью двустороннего перевода с использованием разных способов 

оформления лексики (списка слов, тетради-глоссария, картотеки); 

- использование словообразовательных и семантических связей заучиваемых слов 

(однокоренных слов, синонимов, антонимов);  

- анализ и фиксирование словообразовательных моделей (префиксы, суффиксы, сокращение, 

словосложение и др.) и заимствований в иностранном языке;  

- ежедневное чтение и просмотр источников СМИ на иностранном языке.  

Работа с грамматическими формами и конструкциями. Для эффективного усвоения 

грамматической формы или конструкции рекомендуется  внимательное чтение записей, таблиц или 

правил в учебнике, изучение и анализ примеров и выполнение упражнений на конкретную 

грамматическую модель, т. е. упражнений, которые иллюстрирует данное правило. Каждая 

грамматическая форма или конструкция является неотъемлемой частью коммуникативного 

высказывания. Поэтому необходимо обращать внимание на употребление грамматической формы или 

конструкции в определенном контексте, находить примеры их использования в аутентичных 

источниках и максимально часто применять изучаемую модель при построении собственного устного 

или письменного высказывания. Обязательной частью работы и над лексикой, и над грамматикой 

является работа над ошибками, которую надо выполнять сразу после проверки задания.  

Работа над устным высказыванием. Успешная устная речь предполагает логичное и 

последовательное изложение определенной позиции, в том числе личной; умение делать доклады, 

сообщения, вести беседу и дискуссию, включая деловую с использованием формул речевого этикета 

(для выражения собственного мнения, согласия/несогласия с собеседником, вступления в разговор и т. 

д.), понимать на слух собеседника не только на уровне общего смысла и деталей, но и подтекста.  

При построении устного высказывания необходимо:  

- систематически продумывать и проговаривать свои выступления;  

- при подготовке ответа в группе/ парной работе сформулировать ответ на мысленный вопрос 

ваших слушателей/собеседников;  

- помнить: то, о чем выступающий говорит должно быть ему интересно, только в этом случае 

можно заинтересовать своих слушателей, а интерес слушателей является залогом успеха выступления; 

поэтому при подготовке выступления нужно тщательно отбирать материал, выстраивать его в 

определенной последовательности, продумывать примеры, наглядный материал и приемы общения с 

аудиторией;  

- записать свое выступление и прослушать себя. Для оценки предлагается использовать вопросы 

такие вопросы, как: 1) Соответствует ли то, что я говорю коммуникативной задаче (теме 

выступления/беседы; тому, что я стараюсь доказать и др.)? 2)Логично и последовательно ли изложена 

точка зрения? 3) Иллюстрируют ли мои примеры или аргументы то, что я хочу доказать? 4) Есть ли в 

моей речи грамматические или лексические ошибки? o как воспринимается моя речь на слух 

(интонация, темп, паузы и др.)? 5) Использую ли я прием перефразирования (изложения той же мысли 

другими словами)? 6) Использую ли я фразы, помогающие следить за моей мыслью?  
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- учитывать, что лучшее импровизированное выступление – это домашняя заготовка, поэтому, 

если предстоит парная работа, дискуссия, ролевая игра, «круглый стол», рекомендуется продумать, что 

и как сказать собеседнику, какие вопросы ему задать.  

Работа над письменным высказыванием. Успешное письменное высказывание должно логично и 

последовательно развивать мысль автора. При построении высказывания в письменной форме 

рекомендуется:  

- четко определять содержание (какой тезис соответствует теме, какие положения доказывают 

этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из всего написанного);  

- соблюдать структуру, принятую для данного типа письменного высказывания (эссе, письмо, 

резюме и др.);  

- правильно выбирать грамматические структуры и лексические единицы, в том числе связующие 

слова, которые обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к другой, а также внутри 

частей; использовать разные варианты построения предложения, прием перефразирования;  

- избегать плагиата.  

Важно планировать работу так, чтобы была возможность проверить свое письменное 

высказывание через определенное время после написания, что позволит увидеть недочеты и ошибки, 

незамеченные во время работы. Следует помнить, что письменное высказывание – это раскрытие и 

аргументирование своей позиций либо структура, наполненная личным содержанием, а не «украденные 

мысли».  

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-
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браузер Chromium правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 
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