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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является совершенствование коммуникативной, 

социокультурной и межкультурной компетенций, а также навыков и умений, 

необходимых для квалифицированной деятельности в различных сферах и ситуациях 

делового партнерства, совместной производственной и научной работы, а также для 

эффективного делового профессионального общения на современном иностранном языке 

в устной и письменной форме. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины у обучаемого формируются 

следующие компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины Язык профессионального общения магистр должен 

знать: 

 грамматические особености письменной и устной профессиональной коммуникации 

на английском языке;  

 лексические особенности экономического английского текста, включая освоение 

речевых шаблонов и штампов на английском языке; 

 специфику жанров специального дискурса; 

уметь: 

 совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, 

аудирование) на английском языке по профессиональной тематике;  

 общаться спонтанно в диалогических и полилогических профессиональных 

ситуациях на английском языке; 

 освоить социально-коммуникативные роли в профессионально-деловом общении на 

английском языке; 

 пользоваться профессиональной лексикой английского языка, включающей 

экономическую, финансовую и юридическую терминологию; 

 понимать специальный иноязычный дискурс и его жанровые разновидности и 

порождать на русском языке соответствующие жанры; 

владеть: 

 навыками чтения специальной литературы с целью получения информации;  

 навыками монологической и диалогической речи в различных ситуациях делового 

общения; навыками перевода литературы по специальности;  

 навыками реферирования, аннотирования, составления резюме, плана, тезирования и 

других приёмов смысловой компрессии прочитанных текстов;  

 основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и 

ведения переписки; понимания речи собеседника(ов) – участника(ов) общения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Язык профессионального общения» относится вариативной части 

базовой части дисциплин (Б1.В.ОД.3). Читается в 1 семестре (очная форма), уст., 1 
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семестр – заочная форма обучения. Базируется на знаниях бакалавра по иностранному 

языку, экономике. Полученные знания помогут студентам в изучении других дисциплин: 

региональная экономика, компьютерные технологии в экономической науке и 

образовании, а также прохождения научно-исследовательской практики, написании 

магистерской диссертации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Контактная работа: 

 у очной формы обучения – 36 часов (практические занятия – 36 час.); экзамен – 36 

часов; самостоятельная работа обучающихся - 72 час. 

у заочной формы обучения – 18 часов (лекции - 4 часа; практические занятия – 4 

час.; консультации – 10 часов); экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся 

- 90 часов. 

 

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

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по формам 

обучения: очная/заочная) 
Формы  

текущего 

контроля                 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации            

лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия, 

конс. 

Интерактивные 

формы занятий 

Самост

оятель

ная           

работа 

студен

тов 
1 Этические проблемы 

деловых отношений. 

Анализ нестандартных 

ситуаций. Управление 

конфликтами. 

 -/2 6/2 
Case-study 

(ситуативный разбор)  

 
10/16 

Лексико-

грамматический 

тест (письменно) 

Фронтальный 

опрос. 

Групповая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. Работа в 

парах. 

Проектная 

работа 

2 Существующие типы 

компаний. Бизнес-

процессы компании: 

построение, анализ, 

рекомендации. Система 

показателей 

деятельности компании. 

Оптимизация 

деятельности 

организации.  

 -/2 6/2 

Групповой разбор 

проекта: 

презентация 

 «Моя компания» 

 

10/16 

3 Современные 

технологии управления 

персоналом. Мотивация 

трудовой деятельности. 

Корпоративная 

культура.  

 

  4/4 
Круглый стол-

дискуссия  

 
8/16 
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Итого по заочной форме обучения 

уст., 1 семестр 

 

   -/12 

Подготовка к 

зачету, 

проверочная 

работа 

-/4 -/8 -/8 -/60 Зачет 

4 Основные правила и 

принципы управления 

проектами. Организаци-

онная структура 

проекта. Оценка 

эффективности и рисков 

проектов.  

  4/1 

Групповой разбор 

проекта: 

презентация «Мой 

проект»  

8/5 

Лексико-

грамматический 

тест (письменно) 

Фронтальный 

опрос. 

Групповая 

работа. 

Индивидуальная 

работа.  

Работа в парах. 

Проектная 

работа 

5 Управление качеством. 

Рекламная 

деятельность. 

Стратегический марке-

тинг. Маркетинговые 

исследования.  

  6/2 

Групповой разбор 

проекта: 

презентация 

 «Маркетинговое 

исследование»  

 

 

 

8/5 

6 Переговоры. Правила и 

тактика ведения 

переговоров. 

Особенности 

организации деловых 

встреч.  

  6/2 
Деловая игра  

 
10/5 

7 Национальный этикет 

делового общения. 

Прием иностранных 

делегаций. Организация 

презентаций и приемов. 

Этикет коммуникаций.  

  4/1 
Case-study 

(ситуативный разбор)  

 
8/5 

      10/10 

Подготовка 

проверочной 

работы, экзамен  

Итого 1/ уст., 1,2 семестры  -/- 36/6  72/30 экзамен (36) 

ВСЕГО -/4 36/14  72/90 
Экзамен/зачет, 

экзамен 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

Освоенные 

компетенции 

1 Этические проблемы деловых отношений. Анализ нестандартных 

ситуаций. Управление конфликтами. 

ОК-1, ОПК-1 

2 Существующие типы компаний. Бизнес-процессы компании: 

построение, анализ, рекомендации. Система показателей 

деятельности компании. Оптимизация деятельности организации.  

ОК-1  

3 Современные технологии управления персоналом. Мотивация 

трудовой деятельности. Корпоративная культура.  

ОК-1, ОПК-1 

4 Основные правила и принципы управления проектами. 

Организационная структура проекта. Оценка эффективности и 

рисков проектов.  

ОК-1  

5 Управление качеством. Рекламная деятельность. Стратегический 

маркетинг. Маркетинговые исследования.  

ОК-1  

6 Переговоры. Правила и тактика ведения переговоров. 

Особенности организации деловых встреч.  

ОК-1, ОПК-1  
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7 Национальный этикет делового общения. Прием иностранных 

делегаций. Организация презентаций и приемов. Этикет 

коммуникаций.  

ОК-1  

 

Методические указания для преподавателей 

 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 

применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы 

наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего 

промежуточного и итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к 

активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования 

по освоению материала, правила написания и сдачиконтрольной работы, перечень 

рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в 

течение семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. 

Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 

07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов 

группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется 

проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными 

источниками информации и т.д.  

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда 

образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

 

Данной программой по дисциплине предусматривается проведение лекций (заочная 

форма обучения) и практических занятий. Предусмотренные программой темы служат 

основой для развития навыков и умений речевой деятельности и расширения 

терминологической базы. Каждая из тем может быть включена в такое количество и вид 

занятий и в той последовательности, которая требуется для достижения заявленных в 

программе целей и задач с учетом уровня предшествующей языковой подготовки 

магистрантов, их профессиональных интересов и особенности изучаемого языка.  

Долевое соотношение материалов по данным тематикам определяется в зависимости 

от уровня подготовки обучаемых по иностранному языку и реальных потребностей 

будущих специалистов. 

 Целью каждого занятия является введение и активизация нового лексического 

материала профессиональной направленности с использованием информационных 

технологий, формирование навыков и развитие умений аудирования, письма, чтения и 
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говорения. Достижению поставленной цели способствуют следующие материалы и виды 

заданий: 

– Аудирование и чтение  

Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации  

-тексты справочно-информационного и научного характера  

-материалы СМИ: Интернет, аудио и видео подкасты, электронные библиотеки  

Детальное понимание текста  

-тексты по обозначенной тематике общения)  

– Говорение (навыки общения) 

-монолог-размышление (анализ прочитанной литературы)  

-монолог-сообщение/презентация  

-диалог – расспрос (по обозначенной тематике)  

- диалог-обмен мнениями (материалы СМИ и электронные библиотеки)  

-деловая беседа (в рамках ситуаций профессионального общения)  

– Письменная речь  

-запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по изучаемой 

теме  

-реферирование прочитанных статей  

-выполнение письменного проектного задания  

 

Тема 1. Этические проблемы деловых отношений. Анализ нестандартных ситуаций. 

Управление конфликтами. 

Текст «Изменения в розничной продаже».  

Аудирование: Интервью с руководителем отдела по коммерческим трансфертным 

платежам. 

Грамматика и лексика: Прошедшее время групп Simple, Настоящее совершенное время. 

Устойчивые слова и выражения, описывающие изменения.  

Навыки общения: Обсуждение изменений в общем и на рабочем месте. Стрессовые 

ситуации. Проведение собраний.  

Письмо: Протоколы совещаний.  

Кейс по предложенной проблеме.  

 

Тема 2. Существующие типы компаний. Бизнес-процессы компании: построение, 

анализ, рекомендации. Система показателей деятельности компании. Оптимизация 

деятельности организации.  
Текст «Самые известные и уважаемые компании в мире».  

Аудирование: Интервью с заместителем менеджера IKEA UK.  

Грамматика и лексика: Настоящее время групп Simple, Continuous. Слова и выражения 

для обсуждения типов компании.  

Навыки общения: Готовим бизнес план. Презентация своей компании.  

Письмо: Лексико-грамматический тест. Предложение о заключении контракта  
Презентация «Моя компания»  

 

Тема 3. Современные технологии управления персоналом. Мотивация трудовой 

деятельности. Корпоративная культура.  
Текст «Сохраняя хороший штат работников».  

Аудирование: Интервью с начальником отдела кадров.  

Грамматика и лексика: Вопросы и утверждения. Выражения при описании процесса 

принятия на работу, прилагательные, описывающие черты характера.  
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Навыки общения: Обсуждаем самые важные качества, необходимые для получения 

работы. Описание лучшего и худшего опыта в работе. Обсуждение кандидатуры 

генерального директора. Председательство на собрании.  

Письмо: Аннотация статьи.  Написание делового письма. 

Круглый стол-дискуссия на предложенную тему. 

 

Тема 4. Основные правила и принципы управления проектами. Организационная 

структура проекта. Оценка эффективности и рисков проектов.  
Текст «Производство аутсорсинг».  

Аудирование: Интервью с консультантом по брэндингу.  

Грамматика и лексика: Настоящее время групп Simple, Continuous. Слова и выражения 

для обсуждения брэнда и продукта.  

Навыки общения: Обсуждение продвижение товара, любимых брэндов. Решаем проблемы 

лидирующего брэнда.  

Письмо: Лексико-грамматический тест.  Особенности написания электронного письма  

Кейс по предложенной проблеме 

 

Тема 5. Управление качеством. Рекламная деятельность. Стратегический 

маркетинг. Маркетинговые исследования.  

Текст «Старомодное качество». 

Аудирование: Интервью с вице президентом престижной гостиничной цепи. 

Грамматика и лексика: Герундий и инфинитив. Слова, используемые при описании 

контроля качества и клиентских услуг.  

Навыки общения: Обсуждение качества. Разработка плана действий по рассмотрению и 

устранению жалоб пассажиров. Выражение жалобы по телефону.  

Письмо: Составление отчета.  

Презентация: «Маркетинговое исследование»  

 

Тема 6. Переговоры. Правила и тактика ведения переговоров. Особенности 

организации деловых встреч. 

Текст «Беспокойство розничных торговцев».  

Аудирование: Интервью с экспертом по переговорам.  

Грамматика и лексика: модальные глаголы must, need to, have to, should. Слова и 

выражения при покупке и продаже.  

Навыки общения: Обсуждаем совместное предприятие. Переговоры: как достигнуть 

согласия  

Письмо: Критические анализ статьи. Деловое письмо  

Деловая игра 
 

Тема 7. Национальный этикет делового общения. Прием иностранных делегаций. 

Организация презентаций и приемов. Этикет коммуникаций. 

Текст «Советы по ведению бизнеса в различных культурных сообществах».  

Аудирование: Интервью с консультантом по вопросам культурных особенностей разных 

народов.  

Грамматика и лексика: Модальные глаголы. Устойчивые выражения в бизнес общении.  

Навыки общения: Обсуждение важности знаний национальных особенностей. Планируем 

визит китайского производителя.  

Письмо: Электронное письмо 

Кейс по предложенной проблеме 
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Рекомендации по выполнению кейс-заданий или деловой игры/круглого стола 

 

Для выполнения задания в форме кейса магистранту необходимо:  

- внимательно ознакомиться с деловой ситуацией;  

- разработать план анализа;  

- выделить проблему, в результате которой сложилась данная ситуация;  

- наметить способы решения проблемы и выбрать из всех возможных способов 

оптимальный способ разрешения ситуации;  

- обосновать оптимальный способ выхода из сложившейся ситуации;  

- предложить меры по реализации этого способа.  

Для выполнения задания в форме деловой игры или круглого стола магистранту 

необходимо:  

- внимательно ознакомиться с ситуацией, темой или ролью;  

- определить для себя цель своей роли и её содержание;  

- подготовить необходимые текстовые и визуальные материалы для выступления;  

- определиться с формой донесения своей позиции или иного содержания до остальных 

участников. 

 

Тематика и описание кейсов  

 

Fast-Track Inc.   

Background. 

Fast-Track Inc.  основанная в Бостоне (США) занимается продажей обучающих курсов  

для менеджеров. В компании открыта вакансия менеджера по продажам в филиал, 

расположенный в Варшаве (Польша). Руководители надеются подобрать подходящую 

кандидатуру  среди своих сотрудников. 

Task. 

Являясь членами команды по собеседованию обсудите сильные и слабые стороны 

каждого кандидата и решите, кто достоин занять вакантную должность. Обоснуйте свой 

выбор.  

 

Lifetime Holidays 

Background. 

Lifetime Holidays – туристическая фирма, специализирующаяся на продаже пакетных 

туров. Фирма имеет много торговых точек и большой выбор туристических направлений. 

Однако в последнее время интерес клиентов значительно сократился. Основной процент 

покупателей их продукта – это люди за 50 лет. Компания намеревается увеличить 

продажи за счёт расширения возрастного диапазона клиентов: от 30 до 50 лет. Самым 

простым решением является открытие интернет - продаж. Так как Lifetime Holidaysн 

имеет достаточного опыта интернет коммерции фирма планирует присоединиться к 

низкобюджетной онлайн компании DirectSun. На сайте данной фирмы предлагается 

дешевые перелёты по некоторым направлениям с приобретением страховки, 

бронированием жилья и автомобиля. Фирма владеет хорошей клиентской базой и желает 

расширить каталог туристических направлений. 

Task. 

Являясь представителями этих двух фирм необходимо разработать организовать и 

провести детальные переговоры по возможному слиянию, учитывая потребности и 

интересы обеих компаний. 
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A change of culture 

Background  

Alice Baumann является новым Главным менеджером в зарубежном представительстве 

международного банка Kelly’s. Она планирует внести некоторые изменения, принятые в 

головном офисе в работу своего представительства. 

Task. 

В группах из 3 или 4  участников - представителей младшего служащего звена обсудите  

идеи Alice и решите, какие их них стоит заимствовать, а какие могут нанести вред 

принятой культуре взаимоотношений в компании. 

 

Valentino chocolate 

Background  

Шоколад торговой марки Valentino производится в Турине. Это продукт класса люкс, 

который обладает уникальным вкусом, что подтверждается многочисленным 

международными наградами. За последние 10 лет компания значительно расширила своё 

производство, а её ежегодная прибыль составила 90 миллионов евро. Однако последние 

два года показали снижение роста продаж, что вызвало снижение прибыли. 

 Task. 

Имея возможность занять место управляющего компанией каждому участнику 

необходимо разработать и представить бизнес план по вложению 1,5 миллионов евро в 

развитие компании и увеличению прибыли. 

 

Примерные темы деловых игр/круглого тола 

 

1. Motivation theories.  

2. Conflicts in the working environment and methods of their handling.  

3. Time pressure at workplace is now a common experience.  

4. Financial Crises: their causes, predictability, risks and characteristics.  

5. Operational criteria for building a target market.  

6. Local knowledge of new international markets is a must in marketing.  

7. Threats and opportunities of job insecurity.  

8. A successful project.  

9. Speed networking.  

10. Communication technology as a general purpose technology  

11. Creativity in solving non-standard business issues.  

12. The challenges of conflict for the team leader.  

13. The strategy of resolving conflict in virtual teams.  

14. Groupthink in meetings: pros and cons.  

15. The main differences between Eastern and Western cultures.  

16. Cultural differences affect the way business is done.  

17. The advantages of combining a physical and virtual working environment.  

18. Leadership styles.  

19. Different types of problems and their characteristics.  

20. Innovation at workplace.  

21. A successful product.  

22. Innovative culture: its features.  

23. Successful business leadership. 
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Примерные темы аргументативных эссе 

 

1. Financial crisis cannot be explained by a theory.  

2. Financial crisis can be explained by a theory.  

3. Markets are predictable.  

4. Markets are unpredictable.  

5. Lending to people with poor credit histories was the cause of the latest crisis.  

6. Banks borrowing more money against mortgage loans is the cause of the latest cri-sis.  

7. Bubbles: the difficulties of prediction.  

8. The US Federal Reserve is very positive about the future.  

9. People need to be directed or they can self-direct. 

Примерные темы презентаций 

 

1. Мультимедийные презентации товаров и услуг.  

2. Организация и проведение бизнес конференций.  

3. Оформление протокола и повестки дня.  

4. Проведение деловых заседаний и встреч.  

5. Участие в переговорах.  

6. Финансовые отношения организаций и принципы их организации.  

7. Оценка финансового состояния организации.  

8. Содержание и цели, виды и методы финансового планирования.  

9. Риск и доходность портфельных инвестиций.  

10. Антикризисное управление.  

11. Международные аспекты менеджмента. 

 

Проектная работа 

 

Проектная работа - специализированный профессионально - ориентированный вид 

деятельности, где магистранты готовятся строить свою профессиональную карьеру, а 

некоторые уже работают. На основании накопленных фоновых и профессиональных 

знаний магистранту необходимо:  

- выбрать тему проектной работы;  

- предоставить аргументированное обоснование своего выбора;  

- обосновать актуальность темы и её научную новизну;  

- составить список литературы по теме и обосновать свой выбор конкретных книг и 

статей из имеющейся информации;  

- проанализировать отобранный массив литературы по выбранной теме;  

- составить глоссарий по теме на основе прочитанных источников;  

- прореферировать отобранные источники, положенные в основу проекта  

- подготовить презентацию по теме;  

- обозначить дискуссионные вопросы темы и аргументировать свою позицию по 

ним;  

- подготовить статью с аннотацией как результат работы по исследуемой теме. 

 

Примерные темы проектной работы 

 

1. Making a Personal Budget 

2. Education and Earning Power: Opportunity Costs 
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3. Making Buying Decisions: Comparing Prices 

4. Knowing Consumer Rights 

5. Consumer Skills: Job-Hunting  

6. Consumer Skills: Costs of Economic Growth. Creation of New Jobs  

7. Consumer Skills: Family Income 

8. Interviews: Types and Procedures. Stress Interview 

9. Probation Period: Format and Challenge  

10. Corporate Values in a Number of Multinationals: Comparative Analysis  

11. Being an Efficient Networker 

12. Managers and Leaders: Two Different Types of Animals 

13. Enacting a Press Conference with the Representatives of the US Government on the 

Issues of Fiscal Policy 

14. Trade Negotiations on Limiting Imports 

15. Policy Discussion on Disposing of a Part of Assets in Order to Offset Liabilities  

16. Reducing the National Deficit by Special Budget Cuts. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским 

или электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 

07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный 

на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для 

самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала 

прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету, экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов 

для подготовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить 

суть основных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и 
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дополнительной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, 

рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество времени 

(часы) очная/заочная 

форма обучения 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

- / 24 

2 Чтение текстов различного характера по обозначенной 

тематике.  

Составление терминологического словаря.  

Подготовка аннотаций прочитанных статей.  

Работа в рамках выполнения коллективной/групповой 

проектной работы и подготовка её презентации 

62 / 44 

3 Подготовка к проверочной работе 4 / 8 

4 Подготовка к экзамену/зачету, экзамену 6 / 14 

 Итого 72 / 90 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Приоритет личности в XXI веке. Этические проблемы, порождаемые 

взаимодействием общества и науки. 

2. Оптимизация структуры, управления и денежных потоков предприятия. 

Инжиниринг/ реинжиниринг бизнес-процессов. Оптимизация расходов компании в 

период кризиса. 

3. Современные подходы к управлению персоналом. Управление мотивацией. 

Механизм системы мотивации труда. Правила формирования корпоративной культуры.   

4. Технологии эффективного общения. Основные стратегии поведения в 

конфликте.  

5. Сравнение проектного и функционального управления. Управление проектными 

рисками. Эффективное взаимодействие с контрагентами  

6. Экономический срез рекламной деятельности. Подготовка и представление 

отчета маркетингового исследования. Стратегический маркетинг как первая общая 

функция управления государственными предпринимательскими структурами.  

7. Конфронтационный и партнерский подходы к переговорам. Поиск общей зоны 

решения. Правила использования целенаправленной аргументации.  

8. Модели межкультурной коммуникации. Способы преодоления этнокультурного 

центризма.  

 

Образовательные технологии 

 

Используются современные образовательные технологии в образовательном 

процессе (методы проектов, дебатов, проблемные дискуссии, драматизация, кейс-стади, 

ролевые игры, технология модульного обучения). В сочетании с внеаудиторной работой 

это способствует формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся. 

Для закрепления знаний магистров по всем разделам дисциплины «Язык 

профессионального общения» предусмотрены регулярные домашние задания, целью 
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которых является закрепление изученного на практических занятиях материала и 

формирование навыков самостоятельной работы в применении полученных компетенций 

на практике. Обязательными являются задания творческого характера, 

предусматривающие реализацию полученных компетенций на более высоком уровне 

освоения материала и стимулирующие студентов к дальнейшему обучению.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену / Перечень тем для 

устной беседы на зачете (заочная форма) 

 

1. What motivation theories do you know? Rank your motivating needs, and speak on times 

when you felt motivated or demotivated.  

2. Speak on the five styles for handling conflict. Which one is more natural for you?  

3. Time pressure: past and present. Why is time pressure now a common experience?  

4. Speak on your ideal balance of work and leisure time. How might you like to change your 

current situation?  

5. Speak on financial crises: their causes, predictability, risks and characteristics.  

6. Describe what happens during a financial crisis.  

7. Speak on the most relevant and operational criteria for building a target market.  

8. Speak on the statement that local knowledge is necessary for a company to enter new 

international markets?  

9. Speak on threats and opportunities of job insecurity.  

10. Speak on the benefits and drawbacks of a recent change in your life.  

11. Speak on a successful project.  

12. Speak on the most and least important things for you in a job.  

13. Speak on advantages and disadvantages of speed networking.  

 

Перечень тем для устной беседы на экзамене 

 

1. Which need is connected with creativity?  

2. Which need is connected with getting on well with people?  

3. Which need is connected with the essential things people need to stay alive?  

4. Which need includes being noticed by others?  

5. What are the challenges of conflict for the team leader?  

6. Why does it take longer to resolve conflict in virtual teams?  

7. Why is groupthink negative?  

8. When can conflict be negative?  

9. What is the effect of negative conflict?  

10. What different things are part of culture?  

11. What is the main difference between Eastern and Western people in how they see the world 

around them?  

12. Speak on the security measures and describe what they are for.  

13. Give a short welcome speech to a group of first-time visitors to your place of work or study.  
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14. Change in family roles and gender relations is the main explanation of the shortage of family 

time  

 

Примерный перечень тем проверочных работ 

 

Для очной формы обучения перечень  

I семестр (заочная форма)  

 

1. How do cultural differences affect the way business is done in different countries?  

2. What should a company pay attention to when entering different international markets?  

3. What are the two advantages of combining a physical and virtual working environment?  

4. How many leadership styles are there?  

5. What is it important for managers to be? 

 

II семестр (заочная форма) 

 

1. Who leads the drive for innovation?  

2. What is needed for a product to be successful?  

3. How many features is an innovative culture likely to have?  

4. Who originally were the main users of the Internet?  

5. What is important for successful business leadership?  

Темы проверочных работ для очной формы обучения 

 

1. How do cultural differences affect the way business is done in different countries?  

2. What should a company pay attention to when entering different international markets?  

3. What are the two advantages of combining a physical and virtual working environment?  

4. How many leadership styles are there?  

5. What is it important for managers to be? 

6. Who leads the drive for innovation?  

7. What is needed for a product to be successful?  

8. How many features is an innovative culture likely to have?  

9. Who originally were the main users of the Internet?  

10. What is important for successful business leadership?  

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего 

контроля знаний и работы в течение семестра: 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; 

подготовка докладов и рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, 

индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса. 
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Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

– менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

– от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

– от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

– 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при 

тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение лабораторных 

и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.) 

40 

2. Выполнение проверочной работы 20 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном практикуме (консультации) 

–1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на лабораторных практикумах – 1 

балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, 

подготовка к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос –  по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация - в форме зачета, экзамена, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета, экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 

баллов. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

 

Task 1. Choose the most appropriate heading from the list A-H for each part of the article (1-7). 

There is one extra heading which you do not need to use.  

A. Decide on a dream  

B. Be ambitious  
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C. Get informed  

D. Sell yourself  

E. Get experience  

F. Be realistic  

G. Use your contacts  

H. Be positive  

 

 

HOW TO GET THE JOB OF YOUR DREAMS  

1. ____  

The main complaint from young people these days seems to be ‘I don’t know what I want to do’ 

followed closely by ‘it’s pointless trying anyway.’ Times have changed and the job market is not 

what it was with even graduates living off state unemployment benefits. But there is work if you 

want it, and if you are prepared to try hard and follow our handy and helpful plan, you can still 

find your first foothold on the career ladder.  

2. ____  

 

Compromise, improvise and give up your ideas of walking straight into a company director’s job 

and you may well find that later rather than sooner you are engaged in doing a useful and 

rewarding job.  

3. ____  

 

Think about what you would like to do. If you hate children, forget about primary school 

teaching. If you can’t stand writing, forget about journalism. Do you want to work abroad? Do 

you want to work in an office? Be imaginative! Don’t limit yourself to what you want to e, but to 

what you like to do. And watching telly does not count!  

4. _____  

 

If you like listening to people’s problems and helping your friends out when they are in tricky 

situations, you should find out about the kind of jobs which involve this sort of work. 

Psychotherapy, social work, teaching, and personnel management are some of the jobs you could 

do. Find out what you would have to do in the job, and how you could get qualified.  

5. ____  

 

Get in touch with people you know who already have your dream job. Ask to spend a day 

‘shadow-ing’ them. They can explain how they got where they are today, the pros and cons, the 

salary and other details and you can get first-hand experience of what the job involves.  

6. ____  

 

It is not too late to volunteer your free time for the sake of your CV. Write off and offer your 

services free. Then impress your colleagues by learning fast and being nice to everyone. Who 

knows, they may even offer you a job. And you can still claim unemployment benefit while 

you’re volunteering, so long as you make an effort to find paid employment.  

7. _____  

 

It will take more than an impressive CV and a smart suit to get you a job but you can’t go wrong 

with a carefully worded ‘Hire me’ letter mailed to prospective employers. Who knows, your 

letter could end up on the desk of a compassionate employer. What have you got to lose?  
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Task 2. A) Complete the paragraph with the prepositions: from, before, in, of, to, until, by:  
This graph shows world gross domestic product growth from 1973 ___ the end of the 20th 

century. With the oil crisis in 1973, GDP growth fell sharply ___ 5%, ___ 7% in 1973 ___ 2% at 

the end of 1975. It recovered ___ the following year ___ declining ever further in the next six 

years to reach a low point ___ 1% in 1982.  

B) Complete the paragraph with the words: recovered, grew, declined, picked up, 

plummeted, slumped, rose, dipped.  
Real GDP growth in Japan ____ by 3% between 1994 and 1995 but ____ over the next three 

years. It ____ again between 1998 and 1999 and ____ slowly after that. The yen ____ against the 

dollar between 1994 and 1999 but then _____ slowly. As a percentage of GDP, Japan’s budget 

deficit _____ by 2% between 1994 and mid-1995, but rose substantially in the next year. 

However, since then it has _____ to a deficit representing 10% of GDP.  

 

Task 3. A) Rewrite each sentence in a more formal style so that it contains a passive form 

of the word given in capitals.  

a) Sorry, but we’ve lost your letter. MISLAY.  

b) You’ll get a rise in salary after six months. RAISE  

c) I don’t know your name. INTRODUCE.  

d) The police are grilling Harry down at the station. QUESTION.  

e) You usually eat this kind of fish with a white sauce. SERVE.  

B) Complete this passage using either active or passive forms of the verb in the brackets.  
Manufacturing resource planning – MRP – is a process which (integrate) marketing, production 

and sales. MRP (rely) upon a fully integrated process and (coordinate) by a master scheduler, 

who (ensure) that each of the three phases (manage) cost-effectively and efficiently.  

In MRP, all the projections, estimates and forecasts have to (synthesize) in a production plan 

into concrete stages and mixes of products, whose manufacture has to (schedule) as cost-

effectively as possible, using just-in-time and electronic data interchange systems. Each stage in 

the production process (give) a separate coding. Thus all arriving raw materials or bought-in 

parts (check) for quality and will not (use) until set standards (meet). Similarly, finished goods 

may not (warehouse) until quality checks (fulfill). At each stage all materials and items (give) 

unique production batch codings for identification in case of a defect occurring.  

 

Task 4. Choose an appropriate linking word to connect these sentences: However, As a 

result, On the other hand, Despite, Although, therefore, Whereas, In contrast, Nevertheless  

a) _____ the currency crisis has hit local demand, the lower value of the bath has increased the 

competitiveness of exports.  

b) _____ advances in automated call technology, most people want to talk to a real person 

just a disembodied voice.  

c) Many women feel that full equality in the workplace has not been achieved. _____ most will 

admit that there has been progress over the last 50 years.  

d) ______ American companies are allowed to own 49% of a European airline, European groups 

are limited to 25% of US carriers.  

e) There have been rumours of a take-over bid. ______, the share price has soared.  

f) If PC sales – and, _____ , sales of the Intel microprocessors – are to continue to grow, the PC 

will need to ‘win the battle for the consumer’s eyeballs’.  

g) Heathrow is Europe’s most modern airport. ______, it is severely congested.  

h) Everywhere in Europe they use metric measures. ______, Britain still uses non-metric.  
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i) It’s not actually raining now. _______, it may rain later, so take the umbrella.  

 

Task 5. Reduce the length of these sentences to not more than the number of words 

indicated in the brackets without changing their meaning or omitting any of their points.  
a) In spite of the fact that there is a special ward for patients who are suffering from things like 

paranoia, depression, panic attacks, etc, these patients do not get adequate treatment one hundred 

percent of the time (19)  

b) The nurse came in for a certain amount of criticism because of her hair, which was too long, a 

bit greasy, because of her uniform that was rather dirty and looked as if it hadn’t been ironed. 

(11)  

c) In a small minority of cases, hi-tech equipment that was acquired fairly recently, like MRI 

scanners, dialysis machines and heart monitoring equipment, has unfortunately been found to be 

faulty (10)  

d) The tall, dark, handsome doctor didn’t fail to let the people who were in charge of the hospital 

know that he had every intention of thoroughly investigating the various factors that might be 

responsible for the confusion that had occurred in recent weeks (18)  

 

Тест для проверки знаний норм, правил и культуры делового общения 

 

1. The primary factor that builds up the first impression  

а) education  

b) social status  

c) looks  

d) age  

2. Do you agree with the statement that communication is a multi-faceted process between two 

or more people aimed at swapping information, exerting influence, compassion and mutu-al 

understanding  

а) yes b) no  

3. Willingness to avoid conflict means willingness  

а) to control  

b) to understand  

4. What type of communication is typical of a controller? Explain your choice.  

а) monologue  

b) dialogue  

5. Which type of interaction prevents communication?  

а) cooperation  

b) competition  

6. What influences a better understanding of information:  

а) personality of a listener  

b) personality of a speaker  

c) relations between them  

d) situation  

7. When is business communication effective  

а) the interlocutors are occupied with their own feelings  

b) one of them gives the other a chance to speak his/her mind  

c) the best interlocutor is a good speaker  

d) the best interlocutor is a good listener  

8. What situations promote paraphrasing:  

а) at the end of a telephone call  
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b) when negotiating  

c) in heated argument  

9. Which strategy helps develop good listening skills, acquire cooperative skills, argumenta-tion 

skills  

а) compromise  

b) cooperation  

c) adjustment 

c) compeition 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная  литература: 

1. Гусева Т.С., Дедкова Г.И. Уверенное общение в деловом английском: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности «Мировая экономика». В 2 ч. Ч. 2. 

– ВЛАДОС, 2014. – 200 с. // http://www.knigafund.ru/books/173783 

2. Гусева Т.С., Дедкова Г.И. Уверенное общение в деловом английском: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности «Мировая экономика». В 2 ч. Ч. 1. 

– ВЛАДОС, 2014. – 128 с. // http://www.knigafund.ru/books/173783 

3. Аванесян Ж.Г. Английский язык для экономистов: учебное пособие для 

студентов экономических специальностей. – 4-е изд., испр. – М.: Изд-во «Омега-М», 2009. 

- 312 с. (гриф) 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Практический курс английского языка: учебник для вузов / Под ред. В.Д. Аракина. 

– 4-е изд., испр. и доп. – М.: ВЛАДОС, 2009. – 232 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института 

предоставляется право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-

библиотечной системы «КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном 

периодическом издании: 

1. Экономика – серьезная и не очень… : книга для чтения к учебнику «Новый 

английский для экономистов» Миловидов В. А. Директ-Медиа • 2015 год • 283 страницы  

2. Новый английский для экономистов: учебное пособие Миловидов В. А.Директ-

Медиа • 2015 год • 617 страниц  

3. Данчевская О.Е., Малёв А.В. English for Cross-Cultural and Professional 

Communication. Английский язык для межкультурного и профессионального общения: 

учебное пособие. Издательство: ФЛИНТА, 2011 г./ http://www.knigafund.ru/books/116374 

4. Аннотирование и реферирование научно-популярной литературы на английском 

языке = American Science Popular Reader : на материале научно-популярных статей из 

американской прессы: учебно-методическое пособие Шимановская Л. А.Издательство 

КНИТУ • 2010 год • 96 страниц  

5. Английский язык : практикум по грамматике для студентов 2 курса дневного 

отделения: учебное пособие КемГУКИ • 2007 год • 42 страницы  

6. Английский язык: учебное пособие Бочкарева Т., Чапалда К. ОГУ • 2013 год • 99 

страниц  

7. Английский язык для экономистов: Учебник Шляхова В.А., Герасина О.Н., 

Герасина Ю.А.Дашков и К • 2013 год • 296 страниц  
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8. The English Language for Economists and Accountants in Texts and Grammar 

Exercises = Английский язык для экономистов и бухгалтеров с текстами и 

грамматическими упражнениями: учебное пособие Литвинова Ю. А., Литвинова Л. А. 

Воронежская государственная лесотехническая академия • 2010 год • 76 страниц  

9. Английский язык для экономистов : для самостоятельной работы студентов 

экономических факультетов: учебное пособие ОГУ • 2013 год • 198 страниц  

10. Курс перевода = Translation Course (English - Russian) : (английский-русский 

язык): учебник Слепович В. С. ТетраСистемс • 2011 год • 318 страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1)  http://iling.spb.ru/grammatikon/biblioteka.html институт лингвистических РАН 

2)  http://encourse.web-3.ru/ Изучаем английский язык 

3)  http://englishtips.org Learning English together 

4)  http://www.sil.org/LINGUISTICS/topical.html Linguistic Resources on the Internet 

5)  http://www.twirpx.com/files/languages/english/grammar/theoretical/ Теоретическая 

грамматика 

6)  www.classes.ru Иностранные языки для всех. Словари онлайн. 

7)  www.gumer.info Библиотека 

8)  www.linguists.narod.ru  (раздел Читальный зал) 

9)  www.philology.ru Русский филологический портал 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно 

в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может 

оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С 

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 

целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по 

намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине 

они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 

условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 

время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все 

задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную 

работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы 

лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет 

своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и 

навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых 

обладает определенной спецификой. 
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Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 

помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 

истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит 

больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую 

лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа 

или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 

сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 

отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 

ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 

теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за 

лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, 
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позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных)  работ / 

индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и 

статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой 

проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 

в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 

ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-

за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 

разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 

рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 

более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 

нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 

собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 

отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 

изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 

одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 

целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 

конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 

ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
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редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 

указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого 

задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 

его высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; 

Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - 

Информационно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Язык профессионального общения» 

кафедра располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей 
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проведение всех видов занятий, предусмотренных данной программой и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских 

занятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным 

экраном «Digis Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, 

семинаров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, 

стационарным экраном «Digis Optimal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Специализированным цифроаналоговым лингафонным кабинетом «Диалог-М» 

на 16 рабочих мест; 

5. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки 

ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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