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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» формируется целый 

комплекс общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО (03). Особое внимание уделяется формированию и совершенствованию 

коммуникативных языковых компетенций, реализующихся в написании деловых писем, 

аудировании, переводе, чтении текстов профессиональной направленности, речевой 

практике делового общения.  

В соответствии с ФГОС ВПО выпускники магистратуры должны: 

 оперировать основными понятиями специальности на английском языке; 

 использовать грамматические структуры и речевые клише, характерные для 

делового английского языка; 

 понимать устную и письменную речь в рамках стандартных деловых ситуаций; 

 владеть навыками монологической и диалогической речи по темам 

специальности; 

 уметь читать, аннотировать и реферировать тексты по темам специальности; 

 уметь вести деловую переписку с представителями иностранных компаний; 

 выполнять устный и письменный перевод в рамках своей компетенции. 

 

В области общекультурных компетенций выпускник магистратуры КемГУ должен 

быть способен использовать английский язык в качестве средства делового общения (ОК 

1).  

Выпускник магистратуры должен обладать следующими профессиональными 

иноязычными компетенциями: 

  знанием и активным владением иностранным (английским) языком (ПК 1); 

 умением использовать иностранный (английский) язык для выполнения 

профессиональных задач (ПК 2); 

 владением профессиональным понятийным аппаратом и терминологией в 

области международного бизнеса и делового администрирования на русском и 

английском языках (ПК 3); 

 умением вести диалог, переписку, переговоры на английском языке (ПК 5); 
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 владением техниками установления профессиональных контактов на 

английском языке (ПК 6); 

 научно-исследовательскими компетенциями с использованием английского 

языка (ПК 9); 

 межкультурными компетенциями, необходимыми для успешной иноязычной 

коммуникации (ПК 10). 

Среди коммуникативных компетенций, овладение которыми обязательно для 

выпускников магистратуры, наиболее существенными являются поддержание рабочих 

контактов с англоязычными коллегами, понимание имплицитной информации в устной 

речи, публичные выступления, поддержание светской и профессиональной беседы, 

прохождение и проведение собеседований при приеме на работу. Письменные формы 

делового общения включают ведение деловой переписки, составление и перевод отчетов, 

контрактов, инструкций.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

 

Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в рамках общенаучного цикла М1.В.2. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Английский язык». Для 

освоения учебной дисциплины, студенты должны быть способны использовать 

английский язык в бытовых ситуациях. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе  в  1 и 2 семестрах. 

 

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 базового модуля дисциплины 216 часов, практические занятия 

40 часов, самостоятельная работа студентов 176 часов. 

Дисциплина «Иностранный язык» в соответствии с учебным планом изучается 1 год 

в объеме 126 часов в 1 семестр и 90 часов во 2 семестр.  Из них самостоятельная работа 

обучающихся – 106 часов (1 семестр), 70 часов (2 семестр). Практические занятия – 20 ч 

(1 семестр), 20 ч (2 семестр). Занятия проводятся в объеме 4-х часов в неделю. В конце 1 

семестра проводится зачет, в конце 2 семестра – экзамен. 
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3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

216 

Аудиторные занятия (всего) 40 

В том числе:  

Практические занятия 40 

Самостоятельная работа 176 

В том числе:  

Творческая работа (электронные 

сообщения)  

 

Домашнее чтение  

Вид промежуточного контроля Лексико-грамматические тесты, 

собеседование по теме 

Вид итогового контроля Зачет (I семестр). 

Экзамен (II семестр). 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

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 

дисциплины 

Семестр Недели 

семестра 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоѐмкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Лекции 

- 

Практические 

40 

СРС 

176 

 

1 Знакомство. 

Работа и учѐба. 

Национальност

и. Глагол to be. 

Артикли. 

1 2 - 4 18 

 
Аудирование по 

теме. Монолог по 

теме. Электронное 

сообщение.  

2 Работа и отдых. 1 3 - 4 17 Опрос. Монолог по 
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Время Present 

Simple. Наречия 

времени.  

 теме. Электронное 

сообщение.  

Подготовка статьи 

для пересказа.  

3 Проблемы и их 

решение. Время 

Present Simple: 

отрицание и 

вопрос. Have 

got. Повторение 

тем 1-3.  

1 4 - 4 17 

 Лексико-

грамматический 

тест по темам 1-3.  

Электронное 

сообщение.   

4 Путешествия. 

Бронирование. 

Регистрация. 

Модальный 

глагол can. 

Использование 

there is/ are.  

1 5 - 4 17 

 

Диалог по теме. 

Электронное 

сообщение.  

Проверка списка 

слов и их перевода к 

статье для 

пересказа.  

5 Еда и 

развлечения. 

Этикет. Меню. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительн

ые. Повторение 

тем 4-5 

 

1 6 - 4 18 

 
Лексико-

грамматический 

тест по темам 4-5. 

Пересказ статьи. 

Электронное 

сообщение. 

6 Покупка и 

продажа. 

Презентация 

продукта. 

Время Past 

Simple.  

2 2 - 4 17 

 
Диалог по теме. 

Электронное 

сообщение. 

Подготовка статьи 

для пересказа. 

7 Описание 

людей. 

Коллеги. 

Переговоры. 

Время Past 

Simple: 

отрицание и 

вопрос. 

2 3 - 4 18 

 

Аудирование по 

теме. Монолог по 

теме. Электронное 

сообщение.   
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Сравнительная 

и превосходная 

степени 

прилагательных

. 

8 Рынок. 

Маркетинг. 

Описание 

компаний. 

Времена Present 

Simple и Present 

Continuous в 

сравнении. 

Повторение тем 

6-8. 

2 4 - 4 17 

 Лексико-

грамматический 

тест по темам 6-8.  

Презентация 

компании. Проверка 

списка слов и их 

перевода к статье 

для пересказа. 

9 Интернет. 

Планы на 

будущее. 

Корпоративная 

культура. 

Выражение 

будущего 

времени: 

Present 

Continuous, 

Future Simple. 

2 5 - 4 17 

 

Диалог по теме. 

Электронное 

сообщение.   

10 Профессиональ

ные навыки. 

Интервью. 

Резюме. 

Повторение тем 

9-10. 

2 6 - 4 20 

 
Лексико-

грамматический 

тест по темам 9-10. 

Резюме. Пересказ 

статьи.   

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Introductions. 

Знакомство. Работа и 

учѐба. Национальности. 

Вводная дискуссия: работа и учѐба. Чтение: текст «Meet 

Jeffrey Immelt». Аудирование: «Talking about yourself». 

Грамматика: глагол to be, артикли a/an, вопросительные слова. 
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Глагол to be. Артикли. Устная речь: самопрезентация и знакомство. Учебный кейс: 

электронное сообщение на тему «Meet conference attendees». 

2 Work and leisure. 

Работа и отдых. Время 

Present Simple. Наречия 

времени. 

Вводная дискуссия: работа и отдых. Чтение: текст «Carl 

Ghosn, Superstar». Грамматика: время Present Simple. Наречия 

времени. Устная речь: работа и отдых. Учебный кейс: 

электронное сообщение на тему «Working conditions». 

3 Problems. 

Проблемы и их 

решение. Время Present 

Simple: отрицание и 

вопрос. Have got. 

Повторение тем 1-3. 

Вводная дискуссия: проблемы. Чтение: текст «Survey of 

problems at work». Грамматика: время Present Simple 

(отрицание и вопрос), have/has got. Устная речь: решение 

проблем по телефону. Учебный кейс: электронное сообщение 

на тему «Complain about holiday problems».  

Повторение лексико-грамматического материала по темам 1-

3. 

4 Travel. 

Путешествия. 

Бронирование. 

Регистрация. 

Модальный глагол can. 

Использование there is/ 

are. 

Вводная дискуссия: описание любимого места. Чтение: текст 

«A business hotel brochure». Аудирование: «Travel 

information». Грамматика: модальный глагол can, 

использование there is/ are. Устная речь: бронирование 

билетов и гостиницы. Учебный кейс: электронное сообщение 

на тему «Book guests into a hotel». 

5 Food and entertaining. 

Еда и развлечения. 

Этикет. Меню. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Повторение тем 4-5. 

 

Вводная дискуссия: этикет за столом. Чтение: текст «Learning 

chopsticks». Аудирование: «Ordering a meal». Грамматика: 

исчисляемые и неисчисляемые существительные, some/any 

Устная речь: общение и развлечения. Учебный кейс: 

электронное сообщение на тему «Choose a restaurant for a 

business meal».  

Повторение лексико-грамматического материала по темам 4-

5. 

6 Sales. 

Покупка и продажа. 

Презентация продукта. 

Время Past Simple. 

Вводная дискуссия: покупка. Чтение: текст «IKEA: lower 

prices, higher sales». Аудирование: «An interview with the 

director of a sales training company». Грамматика: время Past 

Simple. Устная речь: презентация продукции. Учебный кейс: 

электронное сообщение на тему «Sell a mobile phone and 

service package». 
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7 People.  

Описание людей. 

Коллеги. Переговоры. 

Время Past Simple: 

отрицание и вопрос. 

Сравнительная и 

превосходная степени 

прилагательных. 

Вводная дискуссия: типы коллег, запуск бизнеса. Чтение: 

текст «Mercedes Erra». Аудирование: «An interview with a bank 

director about a bad manager». Грамматика: время Past Simple 

(отрицание и вопрос), сравнительная и превосходная степени 

прилагательных. Устная речь: переговоры. Учебный кейс: 

электронное сообщение на тему «Negotiate a solution to a 

problem with an employee». 

8 Markets. Companies. 

Рынок. Маркетинг. 

Описание компаний. 

Времена Present Simple 

и Present Continuous в 

сравнении. Повторение 

тем 6-8. 

Вводная дискуссия: успешные компании. Чтение: текст 

«Welcome to Moscow, city of the gold Rolls Royce». 

Аудирование: «An interview with a cross-cultural trainer». 

Грамматика: времена Present Simple и Present Continuous в 

сравнении, much/a lot, a little/a bit. Устная речь: совещание. 

Учебный кейс: электронное сообщение на тему «Company 

profile». 

9 The Web. Cultures. 

Интернет. Планы на 

будущее. 

Корпоративная 

культура. Выражение 

будущего времени: 

Present Continuous, 

Future Simple. 

Вводная дискуссия: культура компаний. Чтение: текст «Online 

business model dressed to kill». Аудирование: «Four people 

talking about cultural mistakes». Грамматика: выражение 

будущего времени - Present Continuous, Future Simple; should / 

could / would. Устная речь: назначение встречи. Учебный 

кейс: электронное сообщение на тему «Plan a sales trip». 

10 Jobs. 

Профессиональные 

навыки. Интервью. 

Резюме. Времена 

Present Perfect и Past 

Simple в сравнении. 

Повторение тем 9-10. 

Вводная дискуссия: необходимые для работы навыки. Чтение: 

текст «A curriculum vitae». Аудирование: «An interview for a 

job». Грамматика: времена Present Perfect и Past Simple. 

Устная речь: прохождение интервью. Учебный кейс: 

электронное сообщение на тему «Choose a candidate for a job». 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Самостоятельная работа студентов заключается в расширении словарного запаса, 

выполнении письменных заданий, чтение и пересказ текстов по темам:   

 

1. Изучение лексики по изученным темам. 

2. Чтение англоязычного текста по выбранной теме, подготовка списка неизвестных 

слов и их перевода. 

3. Подготовка пересказа англоязычного текста по выбранной теме. 

4. Подготовка монологических и диалогических высказываний по изученным темам. 

5. Выполнение письменных заданий: написание электронных сообщений по темам 

пройденных кейсов. 

  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 оперирование основными понятиями специальности на английском 

языке; 

 использование грамматических структур и речевых клише, характерных 

для делового английского языка; 

 умение понимать устную и письменную речь в рамках стандартных деловых 

ситуаций; 

 навыки монологической и диалогической речи по темам специальности; 

 умение читать, аннотировать и реферировать тексты по темам 

специальности. 

Формы итогового контроля знаний – зачѐт и экзамен. Обязательным условием допуска 

студента к зачѐту и экзамену являются результаты контрольной проверки знаний – 

тестирования. Зачѐт заключается в беседе по изученным темам, пересказе статьи по 

выбранной теме, лексико-грамматическом тесте. Экзамен заключается в монологическом 

высказывании на одну из пройденных тем, беседе, чтении и пересказе статьи, лексико-

грамматическом тесте. 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачѐте: 

 «Зачтено» - студентом осуществлено монологическое высказывание по теме, даны 

ответы как на основные вопросы, так и на дополнительные, раскрыто содержание 

вопросов, имеются отдельные затруднения в ответах на уточняющие вопросы, 
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удовлетворительно выполнен лексико-грамматический тест, чтение и пересказ 

статьи не вызвали затруднений. 

  «Не зачтено» - студент не смог раскрыть содержание вопросов билета, 

обнаружены пробелы в знаниях основного программного материала; допущены 

принципиальные ошибки в основных и дополнительных вопросах; студент не 

способен к их исправлению без дополнительных занятий по дисциплине, 

неудовлетворительно выполнен лексико-грамматический тест, чтение и пересказ 

статьи вызвали затруднения. 

 

Критерии оценки знаний студентов на экзамене: 

 Оценки «отлично» заслуживает студент, имеющий твердые теоретические знания 

по темам, предусмотренным рабочей программой курса, уверенно владеющий 

навыками устной и письменной речи в рамках, предусмотренных рабочей 

программой курса, уверенно владеющий навыками перевода, пересказа, 

реферирования и аннотирования специализированной литературы (по 

специальности обучения), а также владеющий навыками применения 

грамматических конструкций, изучаемых в соответствии с рабочей программой. 

 Оценки «хорошо» заслуживает студент, в основном имеющий теоретические 

знания по темам, предусмотренным рабочей программой курса, владеющий 

основными навыками устной и письменной речи в рамках, предусмотренных 

рабочей программой курса, владеющий основными навыками перевода, пересказа, 

реферирования и аннотирования специализированной литературы (по 

специальности обучения), а также владеющий основными навыками применения 

грамматических конструкций, изучаемых в соответствии с рабочей программой. 

При этом допускаются незначительные ошибки или недочеты, не меняющие смысл 

высказывания и не влияющие на успешность коммуникации. 

 Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, имеющий представления об 

основном теоретическом содержании курса, предусмотренном рабочей 

программой, в общем успешно владеющий навыками устной и письменной речи в 

рамках, предусмотренных рабочей программой курса, владеющий некоторыми 

навыками перевода, пересказа, реферирования и аннотирования 

специализированной литературы (по специальности обучения), дающими 

возможность правильно понять общий смысл текста, а также в основном 

владеющий навыками применения грамматических конструкций, изучаемых в 

соответствии с рабочей программой. При этом допускаются грамматические, 
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фонетические или иные ошибки, хотя и затрудняющие коммуникацию, но дающие 

возможность добиться поставленной цели.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, знания, умения и навыки 

которого не соответствуют вышеперечисленным критериям. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Самостоятельная работа студентов заключается в расширении словарного запаса, 

выполнении письменных заданий, чтение и пересказ текстов по темам:   

 Изучение лексики по изученным темам. 

 Чтение англоязычного текста по выбранной теме, подготовка списка 

неизвестных слов и их перевода. 

 Подготовка пересказа англоязычного текста по выбранной теме. 

 Подготовка монологических и диалогических высказываний по изученным 

темам. 

 Выполнение письменных заданий: написание электронных сообщений по темам 

пройденных кейсов. 

Зачѐт заключается в беседе по изученным темам, пересказе статьи по выбранной 

теме, лексико-грамматическом тесте. 

Экзамен заключается в монологическом высказывании на одну из пройденных тем, 

беседе, чтении и пересказе статьи, лексико-грамматическом тесте. 

 

Пример тестирования  

Translate. 

 

1. Я хочу высокую зарплату, отзывчивых коллег и гибкий график. 

___________________________________________________ 

2. Он работает ночью по 

выходным.__________________________________________________ 

3. В пятницу вечером мы ходим в 

кино._____________________________________________________ 

4. Ты любишь слушать 

музыку?.____________________________________________________ 

5. Раз в неделю у нас английский.  
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6. Я интересуюсь бизнес-

проектами.__________________________________________________ 

7. Никогда, иногда, часто, обычно, всегда 

___________________________________________________________ 

8. Осень, зима, весна, 

лето._______________________________________________________ 

 

Put the days and months in order. 

 

9. Friday, Monday, Saturday, Tuesday, Sunday, Thursday, Wednesday 

10. July, November, September, March, October, May, February, December, August, January, 

April, June 

 

Complete the phrases with prepositions. 

 

11. The test will take place ___ 21
st
 October 

12.We study ____ the evenings. 

13. The students have English ____ Monday evening.  

14. Summer holidays are ___ July or June. 

15. I get up ___ 6 a.m. 

 

Make up sentences  in the Present Simple. 

 

17. international, meet, he, customers, does? 

18. some, do, call, people, why, him, ‘007’? 

19. speak, we, do, languages, not, five. 

20. at, a.m., Armani, up, 7, wakes. 

 

 

Экзаменационные темы устных высказываний  

 

Тема 1. «Introductions»  

 

Тема 2. «Work and leisure» 
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Тема 3. «Problems»  

 

Тема 4. «Travel»  

 

Тема 5. «Food and entertaining»  

 

Тема 6. «Sales»  

 

Тема 7. «People»  

 

Тема 8. «Markets. Companies»  

 

Тема 9. «The Web. Cultures»  

 

Тема 10. «Jobs» 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Английский язык для студентов экономических факультетов университетов 

[Текст]: учебное пособие для вузов / [Г. И. Коротких [и др.]]; под общ. ред. Г. И. 

Коротких; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 242 с. 

2. Сергейчик, Татьяна Сергеевна. English Master's Course (Английский для 

магистров) [Электронный ресурс] : учебное пособие: тексто-графические учебные 

материалы / Т. С. Сергейчик, Н. В. Дерябина ; Кемеровский гос. ун-т, Факультет романо-

германской филологии. - Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14855 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. // 

Elementary Business English Course Book. – New Edition. – Longman, 2008. – 161 p. 

2. Rogers J. Market Leader (New Edition) Elementary Practice File / J. Rogers. // 

Elementary Business English Course Book. – New Edition. – Longman, 2008. – 96 p.  

3. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader Elementary New Edition Self Study 
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CD-ROM // Elementary Business English Course Book. – New Edition. – Longman, 2008. 

4. Грамматика английского языка: учеб. пособие // пер. с англ. М.Я. Блоха, А.В. 

Гольдман, Л.И. Кравцовой и др.; под общей научн. ред. д-ра филол. наук, проф. М.Я. 

Блоха. – М.: Астрель: АСТ, 2008. – 703 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

(модуля) 

1. Деловой английский. Режим доступа: http://www.delo-angl.ru/ 

2. Словарь Мультитран. Режим доступа: http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1 

3. Business English - English Club. Режим доступа: 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/ 

4. Business English Dictionary – Cambridge. Режим доступа: 

dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/ 

5. Business English. Деловой английский онлайн. Режим доступа: elf-

english.ru/courses/business/  

6. Howjsay. Режим доступа: www.howjsay.com/ 

7. Learn English Online with Free Business English Lessons. Режим доступа: 

http://www.businessenglishpod.com/ 

8. Деловой английский для бизнеса и карьеры. Режим доступа: 

www.englishforbusiness.ru/  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Самостоятельная работа студентов заключается в расширении словарного запаса, 

выполнении письменных заданий, чтение и пересказ текстов по темам:   

 

1. Изучение лексики по изученным темам. 

2. Чтение англоязычного текста по выбранной теме, подготовка списка неизвестных 

слов и их перевода. 

3. Подготовка пересказа англоязычного текста по выбранной теме. 

4. Подготовка монологических и диалогических высказываний по изученным темам. 

5. Выполнение письменных заданий: написание электронных сообщений по темам 

пройденных кейсов. 

http://www.delo-angl.ru/
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1
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6. Учебные материалы по данной дисциплине составлены с учѐтом  принципов 

коммуникативной методики. 

7. По окончании темы следует выполнить задания для самостоятельной работы, куда 

включены дополнительные материалы, контрольные задания для самоконтроля, а 

также списки англоязычных терминов, которые необходимо знать к зачету и 

экзамену. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

При осуществлении обучения информационные технологии должны обеспечивать: 

 доставку обучаемым основного объема изучаемого материала;  

 интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателя в процессе обучения;  

 предоставление студентам возможности самостоятельной работы по усвоению 

изучаемого материала;  

 оценку знаний и навыков, полученных в процессе обучения. 

Для достижения этих целей применяются следующие информационные технологии: 

 предоставление учебников и другого печатного материала; 

 пересылка изучаемых материалов по электронной почте; 

 электронные (компьютерные) образовательные ресурсы; 

 кейс-технологии, основанные на использовании наборов (кейсов) текстовых, 

аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических материалов. 

 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Аудиторное обеспечение: 

• мультимедийные аудитории. 

Техническое обеспечение: 

 Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 

ПК и видеопроектор; маркерная доска. 

 

12.Иные сведения или материалы 

 

Составитель: Э.Ю. Гаранина, старший преподаватель  


