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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Актуальность данной дисциплины обусловлена все возрастающей 

востребованностью специалистов, владеющих иностранным языком как 

средством делового общения в условиях интеграции современной России в 

мировую промышленность, экономику, право, науку. 

Цель изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» состоит в 

развитии у студентов-магистрантов навыков письменной и устной речи в 

ситуации делового и научного общения.   

В соответствии с поставленной целью в курсе решаются следующие 

задачи: 

1) ознакомление студентов с языком деловой и научной коммуникации; 

2) совершенствование навыков чтения современных текстов на 

английском языке в сфере деловой и научной коммуникации; 

3) развитие навыков аудирования монологической и диалогической речи 

как носителей английского языка (британского и американского вариантов), так 

и представителей иностранных государств (Германии, Италии, Индии, 

Швейцарии и др.), говорящих на английском языке, но не являющихся его 

носителями (это способствует развитию у студентов навыков понимания 

различных акцентов английского языка, что представляется особенно 

актуальным в сфере деловой коммуникации); 

4) развитие навыков устной речи студентов в сфере деловой 

коммуникации: активное участие в беседе, обсуждении, проведение 

презентации, высказывание собственного мнения, умение реагировать на 

высказывания собеседника, а также быстро ориентироваться в речевых 

ситуациях в пределах изучаемой тематики.  

В результате освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» у 

обучающихся формируются следующие общекультурные компетенции: 

 
Коды 

компетенции 

 

Содержание компетенций 

результат 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности  

 

Знать культуру и традиции стран 

изучаемого языка, основные 

правила фонетики, грамматики, 

нормы речевого этикета; 

формальные признаки разных 

частей речи в иностранном 

языке; структурные типы 

предложений; 

Уметь воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных профессионально-



ориентированных текстов; 

детально понимать тексты, 

необходимые для использования 

в будущей профессиональной 

деятельности; начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями и 

диалог-интервью/собеседование 

при приеме на работу, соблюдая 

нормы речевого этикета, при 

необходимости используя 

стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и 

др.); делать сообщения в области 

профессиональной тематики и 

выстраивать монолог; 

совершенствовать знания 

иностранного языка и способы 

овладения другими языками; 

использовать знания 

иностранного языка для 

профессионального 

самосовершенствования 

Владеть культурой мышления, 

навыками использования 

иностранного языка в устной и 

письменной форме в сфере 

деловой, научной и 

профессиональной 

коммуникации 

ПК-12 Владение навыками квалифицированного 

языкового сопровождения международных 

форумов и переговоров 

Знать культуру и традиции стран 

изучаемого языка, основные 

правила фонетики, грамматики, 

нормы речевого этикета; 

формальные признаки разных 

частей речи в иностранном 

языке; структурные типы 

предложений; 

Уметь детально понимать 

тексты, необходимые для 

использования в будущей 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть культурой мышления, 

навыками использования 

иностранного языка в устной и 

письменной форме в сфере 

деловой, научной и 

профессиональной 

коммуникации 



2. Место дисциплины «Деловой иностранный язык» в структуре ООП 

магистратуры  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» представлена в Базовой части 

Профессионального цикла ООП магистратуры 45.04.01 «Филология». Базой для 

изучения данной дисциплины являются фонетические, лексические, 

грамматические и стилистические знания, а также коммуникативные  навыки, 

приобретенные студентами в рамках курса иностранного языка при 

прохождении программы подготовки бакалавров. Для успешного освоения 

дисциплины  требуется уровень владения иностранным языком не ниже 

среднего (Intermediate). 

Дисциплина ведётся на 1 курсе в 1 и 2 семестрах (1 и 2 сессии). 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). 

 

 Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа преподавателя с 

обучающимися 

14 

Аудиторные занятия (всего) 14 

В том числе:  

Лекции  

семинары, практические занятия  8 

лабораторные работы 6 

В т.ч. в активной и интерактивной 

формах 

4 

Самостоятельная работа 126 

Творческая работа (эссе)   

И (или) другие виды самостоятельной 

работы 

 

Вид промежуточного контроля, КСР тесты, контрольные задания 

Вид итогового контроля Зачет, 4 часа  

 

 
 

 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

4.1.  Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 
учебных занятий (в академических часах) 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплин

ы С
е
м

е
с
т
р

 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 
(по 

семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

актив

ных 

форм 

Самост

оятель

ная 

работа 

    всего лекции Практ. 

1 Writing 

letters. 

Applying for 

a job. 

Telephone 

conversation 

English 

scientific 

text. 

Translation 

of abstract. 

1 4 -5 94 - 12 2 80 Беседа по 

заявленным 

темам,  

чтение и 

перевод 

текстов, 

лексические 

упражнения, 

перевод и 

обсуждение 

аннотаций, 

разбор 

конкретных 

ситуаций 

(case study), 

контрольная 

работа. 

2 Business and 

scientific 

communicati

on. The 

language of 

formal 

meetings. 

My research. 

1 18 47 - 2 2 46 Беседа, 

чтение и 

перевод 

текста, 

лексические 

упражнения, 

аудирование 

обсуждение, 

case study, 

контрольная 

работа.  

 



 Итого   144 - 14  126  

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

 
№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

1 Writing letters. 

Applying for a 

job. Telephone 

conversation. 

English 

scientific text. 

Translation of 

abstract. 

Phrases for writing letters. Different types 

of letters: requests, enquiry, thanks, etc. 

Phrases for telephone conversations. Job 

interview. Features of English scientific 

texts. Discussion of abstracts to scientific 

papers. 

ОПК-1 

ПК-12 

 

 Business and 

scientific 

communication. 

The language 

of formal 

meetings. 

 My research. 

Phrases for participating in conferences. 

Presenting a scientific paper. Scientific 

paper speech patterns. Formulas of business 

and scientific communication: establishing 

contacts, agreeing, calling attention, etc. 

My special subject. Steps of scientific 

research. My papers and participating in 

conferences. 
 

ОПК-1 

ПК-12 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

 

1. Сергейчик, Т. С. Английский язык в сфере делового общения: учебное 

пособие / Т.С. Сергейчик - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2010. – 108 с. 

2. Шевелева, Светлана Александровна.  

Деловой английский [Текст]: учеб. пособие / С. А. Шевелева. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити, 2010. - 382 с.          

 

 Виды самостоятельной работы студентов: 

 

1.  Изучение справочной литературы. 

2.  Выполнение заданий поисково-исследовательского характера (проектов) 



по профессионально ориентированной тематике. 

3. Выполнение письменных контрольных работ, составление деловых писем 

4.  Выполнение лексических и грамматических заданий. 

 5. Перевод аннотаций с русского языка на иностранный язык. 

6.  Чтение и перевод текстов / статей общенаучного и профессионально- 

ориентированного характера с иностранного языка на русский. 

Для индивидуальной и самостоятельной работы студентам предлагаются 

вопросы и задания, содержащиеся в основном учебнике. Это лексические 

упражнения, тексты и задания на понимание их содержания, вопросы по 

соответствующим темам, письменные задания. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Формы контроля знаний студентов 

 

- текущий контроль – активность на занятиях  и посещаемость;  

- промежуточный контроль – самостоятельные задания;  

- итоговый контроль – зачет; 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

Код контролируемой компетенции   наименование 

оценочного 

средства 

1.  Writing letters ОПК-1 

ПК-12 

 

Входное 

тестирование/ 

собеседование 

Работа на 

занятиях 

Самостоят

ельные 

задания 

 

  

2 Scientific communication 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен или зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

 

Примерный перечень вопросов и заданий к  зачету 

1. What are the most important parts of a typical standard letter? 

2. What are the most common phrases used in writing letters?  

3. How to begin a telephone conversation? 



4. How to end a telephone conversation? 

5. What are the main features of English scientific texts? 

6. What is an abstract? 

7. How to write an abstract? 

8. Translate one of your abstracts into English. 

9. Describe the steps of scientific research. 

10. What is the subject of your research? 

11. What is the purpose of your research? 

12. What methods are used in your research? 

13. Who is your scientific adviser? 

14. What phrases are used in business and scientific communication? 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете 

 

 Зачет выставляется по результатам контроля учебной работы магистранта 

и по заключительному собеседованию.  

Оценку «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала; успешно, без существенных недочётов, ответивший 

на вопросы.  

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного программного материала. 

 

Итоговый контроль знаний по дисциплине 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачёт. Итоговый контроль 

направлен на проверку конкретных результатов обучения, выявление степени 

овладения магистрантом компетенциями, умениями  и навыками, полученными 

в процессе изучения дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 

в ходе семестра студент получает баллы по 100-балльной шкале, из расчета 

Семестровые баллы Баллы, полученные на зачете в ходе 

устного собеседования 

80 20 

для выставления оценки зачет студенту необходимо набрать в ходе 

освоения дисциплины не менее 59 баллов, исходя из предложенных форм и 

критериев их оценивания. 

Зачтено Не зачтено 

59-100 баллов, набранных в течение 

семестра и на зачете 

Менее 59 баллов 



 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

Входное тестирование/ собеседование 

Работа на занятиях 

Самостоятельные задания 

 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

Предварительный контроль знаний 

 

Предварительный контроль знаний позволяет определить исходный 

уровень знаний и умений студентов. На основании данных предварительного 

контроля, проводимого в начале учебного года, преподаватель вносит 

коррективы в план, намечает пути устранения выявленных проблем в знаниях 

магистрантов. Форма предварительного контроля по дисциплине: входное 

тестирование/ собеседование. 

 

Текущий контроль знаний 

 

Текущий контроль ориентирован на проверку знаний, умений и навыков 

студентов в процессе изучения дисциплины. Ведущая задача текущего 

контроля – регулярное управление учебной деятельностью магистрантов и ее 

корректировка. Он позволяет получить непрерывную информацию о ходе и 

качестве усвоения учебного материала и на основе этого оперативно вносить 

изменения в процесс изучения дисциплины. Формы текущего контроля по 

дисциплине: лексико-грамматические тесты, контрольные работы, доклады, 

беседы по темам устного общения в сфере профессиональной деятельности. 

 

Промежуточные формы контроля знаний студентов 

 

Промежуточный контроль – проверка отдельных знаний, навыков и 

умений студентов, полученных в ходе обучения на определенном этапе 

обучения по некоторой логически законченной части дисциплины (по 

окончании изучения модуля). Проводится во время изучения дисциплины. 

Форма промежуточного контроля по дисциплине: контрольная работа. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Входное тестирование: оценивается исходный уровень владения деловым 

английским языком, исходный уровень знаний и умений студентов. 

Работа на занятиях: оценивается активность студента на занятиях, умение 

построить грамотное и содержательное высказывание. 

Самостоятельные задания: в ходе проверки лексико-грамматических 

тестов и  контрольной работы, заслушивания докладов, ведения бесед по темам 



устного общения в сфере профессиональной деятельности оцениваются 

уровень владения деловым английским языком, умение построить грамотное и 

содержательное высказывание. 

 
в) описание шкалы оценивания: 

№ Вид деятельности Максимальный 

балл 

Количество Комментарий 

1 Входное 

тестирование/ 

собеседование 

 

5 1 Максимум 

2 Работа на занятиях 

 
5 7 Общий максимум: 

5х7=35 

3 Самостоятельные 

задания 

 

10 4 Общий максимум: 

10х4=40 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) основная литература: 

  

1. Логунов Т. А. Английский язык для магистрантов-историков: учебное 

пособие / Т. А. Логунов; Кемеровский государственный университет. – 

Кемерово, 2013. – 158с. 

 

б) дополнительная литература:  

 

2. Bethell, G., Aspinall, T. Test your Business Vocabulary in Use.- Cambridge 

University Press.- 98 p. 

3. Longman Business English Dictionary.- Pearson Education Limited, 2007.- 

594 p. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. (http://www.bbc.co.uk 

2. http://www.economist.com 

3. http://www.guardian.co.uk 

4. http://www.thetimes.co.uk 

5. http://observer.guardian.co.uk 

6. http://www.independent.co.uk 

7. http://englishtips.org 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.thetimes.co.uk/
http://observer.guardian.co.uk/
http://www.independent.co.uk/
http://englishtips.org/


8. http://www.en.wikipedia.org 

9. http://www.trworkshop.net 

10.http://www.proz.com 

11.http://www.lingvo.ru 

12.http://www.multitran.ru 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Деловой иностранный язык»  

Самостоятельная работа студентов по иностранному языку является 

неотъемлемой составляющей процесса освоения программы обучения 

иностранному языку в вузе как на очном, так и на заочном отделении. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) охватывает все аспекты изучения 

иностранного языка и в значительной мере определяет результаты и качество 

освоения дисциплины «Деловой иностранный язык».  

Настоящие методические указания освещают виды и формы СРС по 

некоторым аспектам языка, систематизируют формы контроля СРС и содержат 

методические рекомендации по отдельным аспектам освоения английского 

языка. 

Основная цель методических указаний состоит в обеспечении студентов 

необходимыми сведениями, методиками и алгоритмами для успешного 

выполнения самостоятельной работы, в формировании устойчивых навыков и 

умений по разным аспектам обучения английскому языку, позволяющих 

самостоятельно решать учебные задачи, выполнять разнообразные задания, 

преодолевать наиболее трудные моменты в отдельных видах СРС. 

Используя методические указания, студенты должны овладеть 

следующими навыками и умениями: 

 правильного произношения и чтения на английском языке; 

 продуктивного активного и пассивного освоения необходимой 

общей и деловой лексики английского языка; 

 овладения грамматическим строем английского языка; 

 успешной работы с учебно-вспомогательной литературой 

(словарями и справочниками по деловому английскому языку); 

 письменной речи на английском языке. 

Целенаправленная самостоятельная работа студентов по английскому 

языку в соответствии с данными методическими указаниями, а также 

аудиторная работа под руководством преподавателя должны обеспечить 

уровень языковой подготовки студентов, соответствующий требованиям ФГОС 

по дисциплине «Деловой иностранный язык». 

http://www.en.wikipedia.org/
http://www.trworkshop.net/
http://www.proz.com/
http://www.lingvo.ru/
http://www.multitran.ru/


В курсе обучения используются различные виды и формы СРС, служащие 

для подготовки студентов к последующему самостоятельному использованию 

иностранного (английского) языка в профессиональных целях, а также как 

средства познавательной и коммуникативной деятельности. 

Виды самостоятельной работы студентов 

 Работа со справочной литературой и словарями 

 Выполнение устных и письменных домашних заданий (поурочный  

контроль) 

  Выполнение контрольных работ  

 

- по организации самостоятельной работы 

 Важным компонентом в структуре освоения курса является 

самостоятельная работа с текстами: чтение с использованием словаря, 

подстановка пропущенных элементов текста, выполнение лексико-

грамматических заданий, написание деловых писем, резюме, рекомендаций и 

т.д. Данная деятельность осуществляется во внеаудиторное время, проверка 

проводится во время групповых занятий. 

 

- по подготовке к контрольной работе 

 Контрольные работы включают в себя задания на проверку успешности 

освоения лексики и грамматических правил, навыков ведения деловой 

коммуникации в письменном виде, знаний делового этикета в современном 

мире. 

 

- методика работы над иноязычным текстом 

Качественные изменения характера международных связей современного 

государства являются действенным фактором социально-экономического, 

научно-технического и общекультурного прогресса общества. Это 

способствует становлению иностранного языка как второго рабочего языка в 

сфере профессиональной деятельности. Умение свободно общаться на 

иностранном языке, переводить и анализировать профессионально-

ориентированную литературу является в настоящее время неотъемлемой 

составляющей профессиональной компетенции специалиста.  

Чтение, как речевая деятельность, неоднородно. Оно различается по 

видам в зависимости от установки читающего на степень и точность понимания 

прочитанного. Основным показателем зрелости чтения можно считать 

способность менять стратегию переработки информации в самом процессе 

чтения. Так, для углубленного понимания текста важно изучить его во всей 

полноте и деталях, хорошо ориентируясь во всех лексико-грамматических 



тонкостях. Это характерно для изучающего чтения, которое скорее напоминает 

процесс перевода, своеобразного декодирования иноязычного текста, чем 

собственно чтение. Такие виды чтения, как ознакомительное, просмотровое и 

поисковое, более сходны с процессом чтения на родном языке. Занимаясь 

этими наиболее распространенными в повседневной и профессиональной 

жизни видами чтения, студент приобретает умения, необходимые для 

смысловой переработки информации, он учится выделять в тексте основное 

содержание, нужные ему факты и детали, учится находить связи и переходы 

между отдельными фрагментами текста на основе знания некоторых 

закономерностей его структурно-смысловой организации. 

Все виды чтения, хотя и в разной степени, требуют от изучающего 

иностранный язык способности ориентироваться как в структуре отдельных 

предложений, так и в структуре целого текста. В предложении следует 

различать синтаксическую структуру (наличие в нем таких элементов, как 

подлежащее, сказуемое, определение, дополнение, обстоятельство) и 

семантическую или смысловую структуру (логические связи между 

предметами, действиями, признаками).  

При работе над иноязычным текстом следует обращать внимание на 

сложные и производные лексические единицы, образованные по определенным 

словообразовательным моделям, которые по существу являются реальным 

источником потенциального словаря, так как не требуют обязательного 

обращения к словарю-справочнику для раскрытия их лексического значения. В 

производных словах, например, опорами для смысловой догадки служат 1) 

знакомое значение производящей основы, 2) значение аффикса (суффикса или 

префикса), 3) часть речи производного слова.  

 

 

Поиск информации в интернете 

Для самостоятельной работы студентам предлагаются не только 

репродуктивные (выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного 

материала), но и информационно - добывающие (самостоятельная работа с 

учебными пособиями, аудио и видео материалами, интернет-ресурсами), 

проблемно-поисковые (подготовка материалов для презентаций и 

выступлений с личными комментариями) и творчески-репродуктивные 

методы работы (подготовка к участию в деловых играх, выполнение 

письменных творческих работ).  

На данном этапе обучения самостоятельная работа студентов направлена на: 

1) совершенствование фонетических навыков и повышение 

орфографической грамотности. Для этого может быть рекомендовано 



использование таких ресурсов сети Интернет, как: 

http://www.dictationsonline.com/  (онлайн сервер диктантов различной степени 

сложности) и http://www.englishmedialab.com/pronunciation.html (сервер 

видеоуроков и упражнений по курсу фонетики: дальнейшее обучение 

произношению и интонации);  

2) совершенствование и углубление знаний и навыков по курсу 

грамматики. Для достижения этой цели студенты во время самостоятельной 

работы могут использовать такие Интернет-ресурсы, как   http://www. 

ego4u.com/en/cram-up/grammar и http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests  и др.,  

на этих ресурсах размещены упражнения по грамматике, сгруппированные 

по темам и уровню сложности, а также примеры грамматических тестов, 

ориентированных на стандарты международных экзаменов; 

3) углубление знаний и совершенствование умений владения 

английским языком в различных видах деятельности. Студенты должны 

постоянно стремиться к самосовершенствованию и саморазвитию в 

различных видах речевой деятельности. Для этого рекомендовано 

использование ресурсов  http://www.learnenglish.de/ или  http://a4esl.org/ 

(упражнения по увеличению словарного запаса, аудированию, грамматике, 

орфографии),  www.dictionary.com или www.dictionary.cambridge.org (онлайн 

словари), www.en.wikipedia.org и http://www.britannica.com/ 

(энциклопедические серверы), а также  www.voanews.com/specialenglish и 

других новостных интернет - ресурсов (для увеличения словарного запаса, 

формирования профессионально-ориентированного словарного запаса и 

совершенствования навыков аудирования). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Деловая игра 

- Переговоры по телефону 

 - Устройство на работу: собеседование (job interview) 

Questions you might be asked in a job interview 

In a job interview, an employer usually wants to learn a few basic things 

about  your experience, your goals, and your personality. How they find out 

this information can vary quite a bit, though. It's useful to expose yourself to 

some of the kinds of questions that interviewers might ask. 

http://www.dictationsonline.com/#_blank
http://www.englishmedialab.com/pronunciation.html#_blank
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar#_blank
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar#_blank
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests#_blank
http://www.learnenglish.de/#_blank
http://a4esl.org/#_blank
http://www.dictionary.com/#_blank
http://www.dictionary.cambridge.org/#_blank
http://www.en.wikipedia.org/#_blank
http://www.britannica.com/#_blank
http://www.voanews.com/specialenglish#_blank


Below is a list of different categories of questions that you might be asked in 

an interview.  

Your experience 

 Tell me a little about yourself. 

 Walk me through your work history. 

 

Your strengths and weaknesses 

 What are your strengths and weaknesses? 

 Tell me: what would you say are your best qualities? 

 What about your worst qualities? 

 What would you say are your strong points and your weak points? 

 

Dealing with problems 

 Can you describe a difficult situation that you've run into? How did you 

handle it? 

 Tell me about a situation that you had to deal with that was difficult or 

challenging for you. 

 How do you react when you're under pressure? 

 

Your goals 

 Where do you see yourself in 5 years? 

 Where would be your dream job? 

 Do you have a long-term goal for yourself? 

 What are your career goals? 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Деловой 

иностранный язык » 

В качестве материально-технического обеспечения используется следующее 

оборудование: компьютер с выходом в Интернет, экран для просмотра слайдов 

и видеофайлов, аудиомагнитофон, доска, а также следующие средства: аудио- и 

видеозаписи, информация на электронных и цифровых носителях, печатные 

материалы. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

http://www.phrasemix.com/examples/tell-me-a-bit-about-yourself
http://www.phrasemix.com/phrases/strength-weakness
http://www.phrasemix.com/phrases/what-would-you-say-question
http://www.phrasemix.com/examples/where-do-you-see-yourself-in-5-years
http://www.phrasemix.com/phrases/ones-long-term-goal


Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 

так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время  подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 

же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.)  

 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости 

процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 



помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 

студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 

выбирается самим преподавателем. 

 

 

Составители: к.ф.н., доц. кафедры английский филологии № 1 О. Ю. 

Шишигина; к.ф.н. ст. преп. кафедры англ. филол. № 2 

Афанасьева Е.Ю.; к.ф.н., доц. кафедры иностранных языков 

Сарамотина Л. Х. 
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