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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: 
Формирование навыков устной и письменной речи на английском языке 

студентов факультета государственного муниципального управления и 
экономики по программе подготовки академической магистратуры. 

Задачи:  
1) систематизация и расширение знаний по основным разделам 

грамматики, необходимым для понимания текстов по специальности; 
2) развитие умений сознательно применять пройденный грамматический и 

лексический материалы в устной речи; 
3) знание наиболее употребительной (базовой) грамматики и основных 

грамматических явлений, характерных для профессиональной речи; 
4) владение лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера; 
5) владение навыками диалогической и монологической речи с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых 
лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 
неофициального и официального общения; 

6) понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации; 

7) ведение беседы на бытовые и профессиональные темы; 
8) понимание устной (монологической и диалогической) речи на бытовые 

и специальные темы. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.5 «Иностранный язык»относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)». 
Постреквизиты дисциплины: PR-технологии на предприятии, Взаимоотношение 
с органами государственной власти (GR- менеджмент), Стратегическое 
управление персоналом, Управление реализацией стратегии. 

 
3 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
результатов обучения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций  

Формируемые компетенции 
 

Знать: 
- основные способы работы над языковым и речевым 
материалом; 
- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно 
восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании. 
Уметь: 

ОПК-1 - Готовность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском 
и иностранном языках для 
решения задач 
профессиональной 



 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций  

Формируемые компетенции 
 

- высказываться по содержанию прочитанного или 
прослушанного текста с использованием ключевых слов; 
- высказываться по содержанию текста,  отвечая на 
вопросы преподавателя; 
- докладывать о каком-либо событии или факте; 
- понимать общее содержание прочитанного материала с 
выделением основной мысли, идеи, ключевой информации; 
понимать полное содержание прочитанного с опорой на 
известные лексические единицы; 
воспроизводить прочитанный материал; реферировать и 
аннотировать текст; 
- раскрывать и обсуждать проблемы с опорой на текст; 
передавать содержание текста; 
- использовать новые лексико-грамматические единицы в 
ситуациях общения; составить текст выступления на основе 
прочитанного материала. 
Владеть: 
-  восприятия и понимания устной речи как 
самостоятельного вида речевой деятельности; 
-  письменной речью как самостоятельным видом речевой 
деятельности. 

деятельности  

 

4 Структура и содержание дисциплины  
4.1 Структура дисциплины 
4.1.1 Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часов). 

Вид работы 

Трудоемкость, 
академических часов 

1семе
стр 

2 
семестр всего 

Общая трудоёмкость 36 108 144 
Контактная работа: 26 28 54 
Практические занятия (ПЗ) 26 28 54 
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)  36 36 
Самостоятельная работа: 10 44 54 
Составление диалога в парах; 
Выполнение заданий, грамматических упражнений и тестов 
из учебно-методического комплекса; 
Заполнение бланков, написание деловых писем; 
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий); 
Подготовка к практическим занятиям; 
Подготовка к зачету 

1 
2 
 

1 
2 
 

2 
2 

5 
6 
 
2 
5 
 

10 
16 

6 
8 
 

3 
7 
 

12 
18 

Вид итогового контроля  зачет экзамен зачет 
экзамен 

 



 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. работа 
Л ПЗ 

1 Greetings. Introductions./ Приветствие. 
Знакомство 

2 - 1 1 

2 PresentSimple/ Настоящеепростоевремя 2 - 1 1 
3 Askingpeopleaboutthemselves/Информацияо

себе 
2 - 2 - 

4 Smalltalk/Светскаябеседа 2 - 2 - 
5 PresentContinuous/Настоящеепродолженно

евремя 
2 - 2 - 

6 Jobtitles/Местоработы. Должность 3 - 2 1 
7 Havegot,hasgot,have/Оборотhavegot/ hasgot/ 

have 
2 - 1 1 

8 PastSimple/ Прошедшеепростоевремя 2 - 1 1 
9 Company’sstructure:structuralscheme/Структ

ура 
компании:структурнаясхема.Притяжатель
ныйпадеж именсуществительных 

3 - 2 1 

10 Company’sstructure:responsibilitieswithinaco
mpany/ 
Структуракомпании:обязанностивкомпани
и. 

3 - 2 1 

11 Talkingaboutyourselfandyourcompany.Presen
ting 
yourself/РассказосебеиВашейкомпании. 
Самопрезентация 

3 - 2 1 

12 PresentPerfect/Настоящеезаконченноевремя 2 - 2 - 
13 FutureSimple/Будущее простое время. 

Telephoning: taking 
andleavingmessages/Телефонный 
разговор:как оставитьсообщение 

3 - 2 1 

14 Corporateentertaining/Корпоративныйотды
х 

2 - 2 - 

15 Visitingaforeigncompany/Визитзарубежной
компании 

3 - 2 1 

 Зачет     
 Итого: 36 0 26 10 

Практические занятия (семинары) 

№ занятия № 
раздела Тема Кол-во 

часов 
1 1 Greetings. Introductions./ Приветствие. Знакомство 1 
1 2 PresentSimple/ Настоящеепростоевремя 1 
2 3 Askingpeopleaboutthemselves/Информацияосебе 2 
3 4 Smalltalk/Светскаябеседа 2 
4 5 PresentContinuous/Настоящеепродолженноевремя 2 

4-5 6 Jobtitles/Местоработы. Должность 2 



 

 

№ занятия № 
раздела Тема Кол-во 

часов 
5 7 Havegot,hasgot,have/Оборотhavegot/ hasgot/ have 1 
6 8 PastSimple/ Прошедшеепростоевремя 1 

6-7 9 Company’sstructure:structuralscheme/Структура 
компании:структурнаясхема.Притяжательныйпадеж 
именсуществительных 

2 

7-8 10 Company’sstructure:responsibilitieswithinacompany/ 
Структуракомпании:обязанностивкомпании. 

2 

8-9 11 Talkingaboutyourselfandyourcompany.Presenting 
yourself/РассказосебеиВашейкомпании. 
Самопрезентация 

2 

9 12 PresentPerfect/Настоящеезаконченноевремя 2 
10 13 FutureSimple/Будущее простое время. Telephoning: taking 

andleavingmessages/Телефонный разговор:как 
оставитьсообщение 

2 

11 14 Corporateentertaining/Корпоративныйотдых 2 
12 15 Visitingaforeigncompany/Визитзарубежнойкомпании 2 

  Итого: 26 
 
Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. 
работа Л ПЗ 

1 Revision:Grammar,Introductions/ 
Повторениеграмматикиитемы “Приветствие” 

6  2 4 

16 Presentation:generalstructureofthe 
presentation,the 
structureoftheintroduction/Презентация:общая 
схема презентации,структуравведения 

6  3 3 

17 Modalverbs/Модальные глаголы 6  2 4 
18 Presentation:the structureofthebodyand 

conclusion/ 
Презентация:структураосновнойчастиизаключ
ения 

6  2 4 

19 Preparinga 
speech/Подготовкапубличноговыступления 

6  2 4 

20 Qualitiesofagood manager/Качествахорошего 
менеджера 

6  3 3 

21 Comparatives/Степенисравненияприлагательн
ых 

6  3 3 

22 Businessacrosscultures/Бизнесвконтекстеразлич
ных культур 

6  3 3 

23 Businesscorrespondence:writinga 
CV/Деловоеписьмо: написаниерезюме 

6  2 4 

24 Businesscorrespondence:writing aletter/Деловое 
письмо:написаниеписьма 

6  2 4 

25 Careers/Карьера 6  2 4 
26 Travel. Businesstravel. Hotels. 

Restaurants/Путешествия. 
Деловыепоездки.Отели. Рестораны. 

6  2 4 



 

 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего аудиторная 
работа 

внеауд. 
работа 

 Экзамен 36    
 Итого: 108  28 44 
 Всего: 144  54 54 

Практические занятия (семинары) 

№ занятия № 
раздела Тема Кол-во часов 

1 1 Revision:Grammar,Introductions/ 
Повторениеграмматикиитемы “Приветствие” 

2 

2-3 16 Presentation:generalstructureofthe presentation,the 
structureoftheintroduction/Презентация:общая схема 
презентации,структуравведения 

3 

3-4 17 Modalverbs/Модальные глаголы 2 
4-5 18 Presentation:the structureofthebodyand conclusion/ 

Презентация:структураосновнойчастиизаключения 
2 

5-6 19 Preparinga speech/Подготовкапубличноговыступления 2 
6-7 20 Qualitiesofagood manager/Качествахорошего 

менеджера 
3 

7-8 21 Comparatives/Степенисравненияприлагательных 3 
8-9 22 Businessacrosscultures/Бизнесвконтекстеразличных 

культур 
3 

9-10 23 Businesscorrespondence:writinga CV/Деловоеписьмо: 
написаниерезюме 

2 

11 24 Businesscorrespondence:writing aletter/Деловое 
письмо:написаниеписьма 

2 

12 25 Careers/Карьера 2 
13 26 Travel. Businesstravel. Hotels. Restaurants/Путешествия. 

Деловыепоездки.Отели. Рестораны. 
2 

  Итого: 28 
 
4.1.2 Заочная форма обучения 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часов). 

 Трудоемкость, 
академических часов 

Вид работы 1 семестр 2 семестр 3 семестр всего 
Общая трудоёмкость 6 66 72 144 
Контактная работа: 6 4 4 14 
Практические занятия (ПЗ) 6 4 4 14 
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)  4 9 13 
Самостоятельная работа: 
Составление диалога в парах; 
Выполнение заданий, грамматических 
упражнений и тестов из учебно-методического 
комплекса; 

0 58 
8 
9 
 
5 

59 
7 
9 
 
5 

117 
15 
18 

 
10 

 



 

 

 Трудоемкость, 
академических часов 

Заполнение бланков, написание деловых 
писем; 
Самоподготовка (проработка и повторение 
лекционного материала и материала учебников и 
учебных пособий); 
Подготовка к практическим занятиям; 
Подготовка к зачету 

10 
 

14 
12 

10 
 

14 
14 

20 
 

28 
26 

Вид итогового контроля  контрольн
ая работа 

зачет  экзамен Зачет 
экзамен, 
контрол

ьная 
работа 

 
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. работа 
Л ПЗ 

1 Greetings. Introductions./ Приветствие. 
Знакомство 1  1  

2 PresentSimple/ Настоящеепростоевремя 0,5  0,5  
3 Askingpeopleaboutthemselves/Информацияо

себе 1  1  

4 Smalltalk/Светскаябеседа 1  1  
5 PresentContinuous/Настоящеепродолженно

евремя 0,5  0,5  

6 Jobtitles/Местоработы. Должность 1  1  
7 Havegot,hasgot,have/Оборотhavegot/ hasgot/ 

have 0,5  0,5  

8 PastSimple/ Прошедшеепростоевремя 0,5  0,5  
 Итого: 6  6 0 

Практические занятия (семинары) 

№ занятия № 
раздела Тема Кол-во часов 

1 1 Greetings. Introductions./ Приветствие. Знакомство 1 
1 2 PresentSimple/ Настоящеепростоевремя 0,5 
1 3 Askingpeopleaboutthemselves/Информацияосебе 1 
1 4 Smalltalk/Светскаябеседа 1 
2 5 PresentContinuous/Настоящеепродолженноевремя 0,5 
2 6 Jobtitles/Местоработы. Должность 1 
2 7 Havegot,hasgot,have/Оборотhavegot/ hasgot/ have 0,5 
2 8 PastSimple/ Прошедшеепростоевремя 0,5 
  Итого: 6 

 
 
 



 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. 
работа Л ПЗ 

9 Company’sstructure:structuralscheme/Структ
ура 
компании:структурнаясхема.Притяжатель
ныйпадеж именсуществительных 

9 
 

1 8 

10 Company’sstructure:responsibilitieswithinaco
mpany/ 
Структуракомпании:обязанностивкомпани
и. 

8,5 

 

0,5 8 

11 Talkingaboutyourselfandyourcompany.Presen
ting 
yourself/РассказосебеиВашейкомпании. 
Самопрезентация 

8,5 

 

0,5 8 

12 PresentPerfect/Настоящеезаконченноевремя 8,5  0,5 8 
13 FutureSimple/Будущее простое время. 

Telephoning: taking 
andleavingmessages/Телефонный 
разговор:как оставитьсообщение 

8,5 
 

0,5 8 

14 Corporateentertaining/Корпоративныйотды
х 8,5  0,5 8 

15 Visitingaforeigncompany/Визитзарубежной
компании 10,5  0,5 10 

 Зачет 4    
 Итого: 66  4 58 

Практические занятия  

№ занятия № 
раздела Тема Кол-во часов 

3 9 Company’sstructure:structuralscheme/Структура 
компании:структурнаясхема.Притяжательныйпаде
ж именсуществительных 

1 

3 10 Company’sstructure:responsibilitieswithinacompany/ 
Структуракомпании:обязанностивкомпании. 0,5 

4 11 Talkingaboutyourselfandyourcompany.Presenting 
yourself/РассказосебеиВашейкомпании. 
Самопрезентация 

0,5 

4 12 PresentPerfect/Настоящеезаконченноевремя 0,5 
4 13 FutureSimple/Будущее простое время. Telephoning: 

taking andleavingmessages/Телефонный 
разговор:как оставитьсообщение 

0,5 

5 14 Corporateentertaining/Корпоративныйотдых 0,5 
5 15 Visitingaforeigncompany/Визитзарубежнойкомпани

и 0,5 

  Итого: 4 
 

 



 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. 
работа Л ПЗ 

1 Revision:Grammar,Introductions/ 
Повторениеграмматикиитемы 
“Приветствие” 

4,25  0,25 4 

16 Presentation:generalstructureofthe 
presentation,the 
structureoftheintroduction/Презентация:общ
ая схема презентации,структуравведения 

5,25  0,25 5 

17 Modalverbs/Модальные глаголы 5,5  0,5 5 
18 Presentation:the structureofthebodyand 

conclusion/ 
Презентация:структураосновнойчастиизак
лючения 

5,25  0,25 5 

19 Preparinga 
speech/Подготовкапубличноговыступлени
я 

5,25  0,25 5 

20 Qualitiesofagood 
manager/Качествахорошего 
менеджера 

5,25  0,25 5 

21 Comparatives/Степенисравненияприлагател
ьных 

5,5  0,5 5 

22 Businessacrosscultures/Бизнесвконтекстераз
личных культур 

5,25  0,25 5 

23 Businesscorrespondence:writinga 
CV/Деловоеписьмо: написаниерезюме 

5,25  0,25 5 

24 Businesscorrespondence:writing 
aletter/Деловое 
письмо:написаниеписьма 

5,5  0,5 5 

25 Careers/Карьера 5,25  0,25 5 
26 Travel. Businesstravel. Hotels. 

Restaurants/Путешествия. 
Деловыепоездки.Отели. Рестораны. 

5,5  0,5 5 

 Экзамен 9    
 Итого: 72  4 59 
 Всего: 144  14 117 

Практические занятия  

№ занятия № 
раздела Тема Кол-во часов 

1 1 Revision:Grammar,Introductions/ 
Повторениеграмматикиитемы “Приветствие” 

0,25 

1 16 Presentation:generalstructureofthe presentation,the 
structureoftheintroduction/Презентация:общая схема 
презентации,структуравведения 

0,25 

1 17 Modalverbs/Модальные глаголы 0,5 
2 18 Presentation:the structureofthebodyand conclusion/ 0,25 



 

 

№ занятия № 
раздела Тема Кол-во часов 

Презентация:структураосновнойчастиизаключения 
2 19 Preparinga 

speech/Подготовкапубличноговыступления 
0,25 

2-3 20 Qualitiesofagood manager/Качествахорошего 
менеджера 

0,25 

3 21 Comparatives/Степенисравненияприлагательных 0,5 
4 22 Businessacrosscultures/Бизнесвконтекстеразличных 

культур 
0,25 

4 23 Businesscorrespondence:writinga 
CV/Деловоеписьмо: написаниерезюме 

0,25 

4-5 24 Businesscorrespondence:writing aletter/Деловое 
письмо:написаниеписьма 

0,5 

5 25 Careers/Карьера 0,25 
5 26 Travel. Businesstravel. Hotels. 

Restaurants/Путешествия. Деловыепоездки.Отели. 
Рестораны. 

0,5 

  Итого: 4 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

№ 1 Greetings. Introductions. / Приветствие. Знакомство 
Формулы обращений в официальных и неофициальных ситуациях. 

Вежливое приветствие. Формы приветствий и представления себя в 
официальных и неофициальных ситуациях. Способы знакомства, представления 
одного человека другому, просьба представить себя кому-то. 

 
№ 2 Present Simple / Настоящее простое время 
Формы образования простого настоящего времени в повествовательном, 

вопросительном и отрицательном предложениях в 3 л. ед. ч. Формы 
образования простого настоящего времени в повествовательном, 
вопросительном и отрицательном предложениях в остальных лицах и числах. 
Случаи употребления простого настоящего времени. Наречия, 
употребляющиеся с формами простого настоящего времени. 

 
№ 3 Asking people about themselves / Информация о себе 
Как узнать у человека его имя, фамилию. Культурные особенности 

использования имен в англоговорящих странах. Как узнать у человека его 
возраст, место проживания, образование, место работы и круг интересов. 

 
№4 Smalltalk / Светская беседа 
Круг тем, затрагиваемых в светской беседе. Цель ведения светской 

беседы в различных ситуациях. Способы ведения светской беседы. 
 
№5 Present Continuous / Настоящее продолженное время 



 

 

Формы образования продолженного настоящего времени в 
повествовательном, вопросительном и отрицательном предложениях во всех 
лицах и числах. Случаи употребления простого настоящего времени. Наречия, 
употребляющиеся с формами простого настоящего времени. Группа глаголов, 
не употребляющихся в формах группы продолженных времен. 

 
№6 Job titles / Место работы. Должность 
Специфика употребления английских слов job и work. Различия в 

постановке вопросов для того, чтобы узнать должность человека, 
организацию, в которой он работает, месторасположение офиса, в котором он 
работает. Названия различных видов профессий и должностей общего и 
делового характера. 

 
№7 Глагол to have и оборот have (has) got. 
Глагол to have и оборот have (has) got. Употребление в речи. 

Вопросительная форма оборота have(has) got, способы образования. 
Отрицательная форма оборота have(has) got. Значение глагола to have. 

№8 Past Simple / Прошедшее простое время 
Формы образования простого прошедшего времени в повествовательном, 

вопросительном и отрицательном предложениях во всех лицах и числах. Случаи 
употребления простого прошедшего времени. Наречия, употребляющиеся с 
формами простого прошедшего времени. 

 
№9 Company’s structure: structural scheme / Структура компании: 

структурная схема 
Органограмма. Организационные формы компаний. Названия различных 

подразделений компании, а также названия должностей руководителей этих 
подразделений. Лексика, используемая при описании органограммы. Описание 
структуры своей компании. 

 
№10 Company’sstructure: responsibilitieswithinacompany / Структура 

компании: обязанности в компании 
Лексика, описывающая обязанности руководителей основных 

подразделений в  компании. Описание своих должностных обязанностей, 
ежедневных дел. 

 
№11 Talkingaboutyourselfandyourcompany. Presenting yourself / Рассказ 

о себе и Вашей компании. Самопрезентация 
Способы представить себя, представить свою компанию. Рассказ о своей 

работе и интересах. Рассказ о своей компании: название, организационная 
форма, месторасположение, размер (big, small), количество работников 
(employees), годовой оборот (turnover), задачи и цели компании (objectives). 
Диалогическая речь. 

 
№12 Present Perfect / Настоящее законченное время 



 

 

Формы образования настоящего законченного времени в 
повествовательном, вопросительном и отрицательном предложениях в 3 л. ед. 
ч. Формы образования настоящего законченного времени в повествовательном, 
вопросительном и отрицательном предложениях в остальных лицах и числах. 
Случаи употребления настоящего законченного времени. Наречия, 
употребляющиеся с формами настоящего законченного времени. 

 
№13 Future Simple. Ways To Expess Future / Будущеепростоевремя. 

Способы выражения будущих действий 
Формы образования простого будущего времени в повествовательном, 

вопросительном и отрицательном предложениях во всех лицах и числах. Случаи 
употребления простого будущего времени. Наречия, употребляющиеся с 
формами простого будущего времени. Другие способы выражения будущих 
действий: выражение going to, продолженное настоящее время, простое 
настоящее время. Случаи их употребления. 

 
№14 Corporate entertaining / Корпоративный отдых 
Названия различных видов развлечений и отдыха. Заведения, 

предлагающие различные виды развлечений. Ресторан: деловой ужин. 
Корпоративные клубы по интересам. 

 
№15 Visiting a foreign company./ Визит зарубежных компаний и 

описание их деятельности. 
Как начать разговор при посещении зарубежных компаний. Знакомство с 

предприятием. История компании. Отделы компанию Виды деятельности. 
Конкуренты. Клиенты компании. Стратегия развития компании. 
Перспективыдеятельности. 

 
№16 Presentation: general structure of the presentation, the structure of 

the introduction / Презентация: общаясхемапрезентации, 
структуравведения 

Основные разделы презентации: введение, основная часть, выводы, 
заключительная речь, вопросы. 
Особенностисоставленияпрезентациинаанглийскомязыке. 
Основныеразделывведения: greeting, name and position, the subject, the objective, 
the main points, visuals, time you will take, when you would like questions. 

 
№17 Modal verbs /Модальные глаголы 
Специфика модальных глаголов в отличие от других глаголов. Формы и 

случаи употребления модальных глаголов can, may, must, should, need. 
Отрицательные формы этих глаголов. Формы прошедшего времени глаголов 
can и may. Выражения, имеющие значения модальных глаголов и замещающие 
отсутствующие формы модальных глаголов (to be able to, to be allowed to, to 
have to). 

 



 

 

№18 Presentation: the structure of the body and conclusion / 
Презентация: структура основной части заключения 

Деление основной части на подпункты. Логическая организация 
содержания. Выделение выводов и итогов. Заключительная речь. Вопросы 
докладчику. 

 
№19 Preparing a speech / Подготовка публичного выступления 
Соответствие языкового стиля, содержания, организации содержания 

контингенту слушателей. Использования экстралингвистических факторов 
таких, как голос, жесты, мимика, позы. 

 
№20 Qualitiesofagoodmanager / Качества хорошего менеджера 
Описание личных качеств человека. Описание навыков, необходимых 

профессиональному менеджеру. Профессиональный менеджер в контексте 
глобализации бизнеса. 

 
№21 Comparatives./Степень сравнения прилагательных. 
Степени сравнения прилагательных. Односложные прилагательные 

двусложные прилагательные. Прилагательные в превосходной степени. 
Употребление артиклей со сравнительными прилагательными. 

 
№ 22 Business across cultures / Бизнес в контексте различных культур 
Стереотипы и  обобщенные  характеристика национальностей. Образ 

менеджера в различных культурах. Стили делового общения в разных 
культурах. 

 
№ 23 Businesscorrespondence: writingaCV / Деловое письмо: написание 

резюме 
Разделы резюме: личные данные, образование, опыт работы, навыки, круг 

интересов, рекомендации. Информация, необходимая в каждом разделе. 
Критерии отбора и организация предоставляемой информации. Требования к 
оформлению резюме. 

 
№24 Businesscorrespondence: writingaletter / Деловое письмо: 

написание письма 
Виды делового письма. Разделы делового письма: обращение, основной 

пункт, заключение, подпись. Оформление делового письма. Аббревиатуры, 
используемые в письмах. 

 
№ 25 Careers / Карьера 
Планы роста в профессиональном плане. Недовольство работой. Смена 

места работы. Интервью. Типичные вопросы, задаваемые на интервью. 
Ответы на эти вопросы. 

 



 

 

№ 26 Travel. Business travel. Hotels. Restaurants./ Путешествия. 
Деловые поездки. Отели. Рестораны. 

Поездки. Путешествия. Бронирование билетов. Регистрация в 
аэропорту. Бронирование отелей. Отели. Рестораны. Бронирование стола в 
ресторане. 

4.3 Курсовой проект (курсовая работа) – учебным планом не 
предусмотрен. 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 
1. Дюканова Н.М. Английский язык в менеджменте: Учебное пособие / 

Дюканова Н.М. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. 256 с.: 60x90 1/16. (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-009576-9 Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/448147  

2. Деловой английский язык: ускоренный курс : учеб. пособие / З.В. 
Маньковская. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 160 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/752502 

5.2 Дополнительная литература 
1.  Маньковская З.В. Английский язык для делового общения: ролевые 

игры по менеджменту : учеб. пособие / З.В. Маньковская. — М.: ИНФРА-М, 
2017. — 119 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/11161. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/891762 

2. Маньковская З.В. Английский язык для современных менеджеров: 
Учебное пособие / З.В. Маньковская. 2-e изд., испр. и доп. М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. 152 с.: 70x100 1/16. (Высшее образование). (обложка) ISBN 
978-5-91134-975-2 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/486368 

5.3 Периодические издания 
«Theeconomist» - газета, посвященная экономике и бизнесу 
http://www.economist.com/ 
 
5.4 Интернет-ресурсы 
 
1. http://www.quizlet.com 
2. http://www.economist.com/ 
3. http://www.business-english.com/ 
4. http://www.better-english.com/exerciselist.html 

5.5 Методические указания к практическим занятиям  

5.5.1 Развитие видов речевой деятельности 



 

 

Учебный материал, с помощью которого решаются вышеназванные 
задачи, составляет основу для развития основных видов речевой деятельности: 
говорения, аудирования, чтения, письма. 

Говорение включает в себя диалогическую и монологическую речь. 
5.5.2 Диалогическая речь 
1. Представляться и представлять других. 
2. Задавать вопросы и отвечать на вопросы. 
3. Выражать  просьбу,  пожелание,  сожаление,  согласие  и  несогласие, 

приносить и принимать извинения. 
4. Обмениваться  впечатлениями  о  событиях,  о  будущей  профессии,  об 

обучении. 
5. Представлять в ролях различные бытовые и производственные 

ситуации. 
5.5.3 Монологическая речь 
1. Высказываться по содержанию прочитанного или прослушанного 

текста с использованием ключевых слов. 
2. Высказываться по содержанию текста, отвечая на вопросы 

преподавателя. 
3. Докладывать о каком-либо событии или факте. 
5.5.4 Аудирование 
Аудирование как вид речевой деятельности осуществляется на основе 

аутентичных текстов различного жанра (интервью, обмен мнениями, 
диалог-беседа и т.д.). 

 Прежде чем приступить к работе над такими текстами, преподаватель 
предлагает студентам прослушать его трижды в следующем порядке: 

1) Прослушать и понять общее содержание без опоры на текст: 
- тема (проблема); 
- кто участник; 
- возраст участника; 
- о чем идет речь (в общих чертах). 
2) Прослушать текст вторично и прочитать его вслед за диктором с опорой 

на текст. 
3) Прослушать текст в третий раз и самостоятельно прочитать по ролям, 

обращая внимание на ударение, интонацию, произношение. 
5.5.5 Чтение 
Чтение как вид речевой деятельности обеспечивает постепенный переход 

от опосредованного общения (с опорой на текст) к непосредственному общению 
(активное использование языковых и речевых средств в ситуациях общения). 

К числу умений, которые необходимо сформировать в процессе обучения, 
относятся следующие: 

Рецептивные умения: понимать общее содержание прочитанного с 
выделением основной мысли, идеи, ключевой информации; понимать полное 
содержание прочитанного с опорой на известные лексические единицы. 



 

 

Репродуктивные умения:  воспроизводить  прочитанное; реферировать и 
аннотировать текст. 

Репродуктивно-продуктивные умения: раскрывать и обсуждать проблемы 
с опорой на текст; передавать содержание текста. 

Продуктивные умения: использовать новые языковые и речевые средства 
в ситуациях общения; составить текст выступления на основе текста. 

Чтение предполагает также формирование у слушателей умения 
самостоятельно читать литературу по профилю их специальности. 

5.5.6 Письмо 
Студенты должны уметь написать личное или официальное письмо, 

заявление о приеме на работу, составить автобиографию, составлять и заполнять 
анкету. 

 Обучение фонетической, лексической и грамматической сторонам речи 
Для развития фонетических навыков студентам объясняются правила 

произношения и транскрипции немецкого языка, предлагается прослушивание 
аудиозаписей. 

Овладение лексической стороной речи осуществляется с помощью 
разнообразных проблемных заданий и самостоятельного заучивания наизусть. 
При этом важно научить слушателей работать со словарем. 

Студенты, обучающиеся по программе второго высшего образования, как 
правило, уже имеют определенные теоретические и практические знания по 
грамматике немецкого языка. Поэтому на данном этапе обучения важно не 
столько расширять и углублять эти знания, сколько систематизировать их. 

5.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 
видам самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся по курсу дисциплины 
«Иностранный язык» включает изучение рекомендованной литературы, 
прослушивание/просмотр аудио и видеоматериалов, перевод специальных 
текстов.  

5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы современных информационных 
технологий 

В образовательном процессе применяются аудитории304, 403ц. 
Аудитория 304. 
Приложение:  MicrosoftOffice 2010 Standart 
(договор поставки программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 

30.11.2010 г. (ООО "Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.) 
Учебные программы:  
- MicrosoftProjectStandart 2007 (договор поставки программного 

обеспечения № 028 – ПО/2009  от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во 
лицензий: 12 шт.) 



 

 

- Диалог Nibelung  (лицензионный договор № 0804/34 от 08.04.2015г. 
(ООО "Абсолют-Информ").  Кол-во лицензий: 11 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 
от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33). Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)) 

- СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору 
поставки программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО 
"Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия 
(неограниченно)). 

Аудитория 403ц. 
Приложение: MicrosoftOffice 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 101-ПО/2010 от 27.05.2010 г. (ООО 
"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 46 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 
от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)).  

 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекционные и практические занятия будут проходить в 

специализированной аудитории, которая оборудована необходимым 
информационным обеспечением. 

Аудитория 304. 
Персональный компьютер – 13 шт. свыходом в Интернет 
Принтер HP Color LJ Pro 200 M25 frw (CF147A) A4 цветной лазерный - 1 

шт. 
Проектор Beng MW526 DLP 3200Lm WXGA – шт.1 
Экран на штативе 180х180см Dinon Tripod - 1 шт. 
29 посадочных мест. 
Доска маркерно - магнитная -1 шт. 
Доска классная -1 шт. 
 
Аудитория 403ц. 
Ноутбук Acer Aspire  A315-21-64EZ  – 1шт. 
Проектор EPSON EB-530 (2)  – 1шт. 
Доска магнитно-маркерная – 1шт.  
Доска - флипчарт маркерно-магнитная – 1 шт.  
15 посадочных мест. 
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Паспорт фонда оценочных средств 
 по  дисциплине «Иностранный язык» 

1. Основные сведения о дисциплине  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 
академических часа). 
 

Очная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 
академических часов 

1семестр 2 
семестр всего 

Общая трудоёмкость 36 108 144 
Контактная работа: 26 28 54 
Практические занятия (ПЗ) 26 28 54 
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)  36 36 
Самостоятельная работа: 10 44 54 
Составление диалога в парах; 
Выполнение заданий, грамматических упражнений и 
тестов из учебно-методического комплекса; 
Заполнение бланков, написание деловых писем; 
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий); 
Подготовка к практическим занятиям; 
Подготовка к зачету 

1 
2 
 

1 
2 
 

2 
2 

5 
6 
 
2 
5 
 

10 
16 

6 
8 
 

3 
7 
 

12 
18 

Вид итогового контроля  зачет экзамен зачет 
экзамен 

 
Заочная форма обучения 

 Трудоемкость, 
академических часов 

Вид работы 
1 семестр 

2 
семест

р 

3 
семест

р 
всего 

Общая трудоёмкость 6 66 72 144 
Контактная работа: 6 4 4 14 
Практические занятия (ПЗ) 6 4 4 14 
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)  4 9 13 
Самостоятельная работа: 
Составление диалога в парах; 
Выполнение заданий, грамматических 
упражнений и тестов из учебно-методического 
комплекса; 
Заполнение бланков, написание деловых 
писем; 
Самоподготовка (проработка и повторение 
лекционного материала и материала учебников и 
учебных пособий); 
Подготовка к практическим занятиям; 
Подготовка к зачету 

0 58 
8 
9 
 

5 
10 

 
14 
12 

59 
7 
9 
 

5 
10 

 
14 
14 

117 
15 
18 

 
10 
20 

 
28 
26 

 

Вид итогового контроля  контрольн зачет  экзаме Зачет 
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 Трудоемкость, 
академических часов 

ая работа н экзамен, 
контрольная 

работа 
 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине формы их 
контроля и виды оценочных средств 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
результатов обучения 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Типы контроля 
 
 

ОПК-1 
Готовность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
1) основные способы работы над 
языковым и речевым материалом; 
2) основные ресурсы, с помощью 
которых можно эффективно 
восполнить имеющиеся пробелы в 
языковом образовании. 

Тестирование   
Письменные контрольные 
работы. 
Устное индивидуальное 
собеседование – опрос и т.д.  

Уметь: 
1) высказываться по содержанию 
прочитанного или прослушанного 
текста с использованием ключевых 
слов; 
2) высказываться по содержанию 
текста, отвечая на вопросы 
преподавателя; 
3) докладывать о каком-либо 
событии или факте; 
4) понимать общее содержание 
прочитанного материала с 
выделением основной мысли, идеи, 
ключевой информации; понимать 
полное содержание прочитанного с 
опорой на известные лексические 
единицы; воспроизводить 
прочитанный материал; 
реферировать и аннотировать текст; 
5) раскрывать и обсуждать проблемы 
с опорой на текст; передавать 
содержание текста; 
6) использовать новые 
лексико-грамматические единицы в 
ситуациях общения; составить текст 
выступления на основе прочитанного 
материала. 

Письменные контрольные работы 
на решение тестов. 
Письменные домашние задания. 
Устное индивидуальное 
собеседование  
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Типы контроля 
 
 

Владеть: 
1) восприятия и понимания устной 
речи как самостоятельного вида 
речевой деятельности; 
2) письменной речью как 
самостоятельным видом речевой 
деятельности. 

Выполнение индивидуального 
творческого задания. 
Выполнение 
научно-исследовательской 
работы. 

 

3 Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) направлена на закрепление и 
углубление освоенного учебного материала, развитие практических умений и 
навыков. 
Виды СРО: 
Составление диалога в парах; 
Выполнение заданий, грамматических упражнений и тестов из 
учебно-методического комплекса; 
Заполнение бланков, написание деловых писем; 
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала 
учебников и учебных пособий); 
Подготовка к практическим занятиям; 
Подготовка к зачету, экзамену 
 
Темы для самостоятельного изучения: 
1. Greetings. Introductions. / Приветствие. Знакомство 
2. Asking people about themselves / Информация о себе 
3. Small talk / Светская беседа 
4. Job titles / Место работы. Должность 
5. Company’sstructure: structuralscheme / Структура компании: структурная 

схема. Притяжательный падеж имен существительных 
6. Company’s structure: responsibilities within a company / Структура 

компании: обязанности в компании. 
7. Future Simple / Будущее простое время.  Telephoning: taking and leaving 

messages / Телефонный разговор: как оставить сообщение 
8. Corporate entertaining / Корпоративный отдых 
9. Visiting a foreign company/ Визит зарубежной компании 
10. Qualities of a good manager / Качества хорошего менеджера 
11. Business across cultures / Бизнес в контексте различных культур 
12. Careers / Карьера 
13. Travel. Business travel. Hotels. Restaurants/ Путешествия. Деловые поездки. 

Отели. Рестораны. 
Домашние задания: 
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1. Present Simple / Настоящее простое время 
2. Present Continuous / Настоящее продолженное время 
3. Have got, has got, have / Оборот have got/ has got/ have 
4. PastSimple / Прошедшее простое время 
5. Present Perfect / Настоящее законченное время 
6. Modalverbs /Модальные глаголы 
7. Comparatives / Степени сравнения прилагательных 

 
Контрольные работы. Выбор темы контрольной работы может быть 

произведен инициативно. Студент при выборе темы может исходить из своих 
учебно-научных интересов: углубление теоретических знаний, расширение 
кругозора, решение конкретных ситуаций. 
1. Business correspondence: writing a CV / Деловое письмо: написание резюме 
2. Business correspondence: writing a letter / Деловое письмо: написание письма 
3. Talking about yourself and your company. Presenting yourself / Рассказ о себе 
и Вашей компании. Самопрезентация 
4. Presentation: general structure of the presentation, the structure of the 
introduction / Презентация: общая схема презентации, структура введения 
5. Presentation: the structure of the body and conclusion / Презентация: 
структура основной части заключения 
6. Preparing a speech / Подготовка публичного выступления 

 

4 Вопросы для самопроверки обучающихся 

Вопросы для самопроверки при подготовке к зачету: 
1. Greetings. Introductions. / Приветствие. Знакомство 
2. Present Simple / Настоящее простое время 
3. Asking people about themselves / Информацияосебе 
4. Small talk / Светская беседа 
5. Present Continuous / Настоящее продолженное время 
6. Job titles / Местоработы. Должность 
7. Have got, has got, have / Оборот have got/ has got/ have 
8. Past Simple / Прошедшеепростоевремя 
9. Company’sstructure: structuralscheme / Структура компании: структурная 
схема. Притяжательный падеж имен существительных 
10. Company’s structure: responsibilities within a company / Структуракомпании: 
обязанностивкомпании. 
11. Talking about yourself and your company. Presenting yourself / Рассказ о себе 
и Вашей компании.Самопрезентация 
12. Present Perfect / Настоящее законченное время 
13. Future Simple / Будущее простое время.  Telephoning: taking and leaving 
messages / Телефонный разговор: как оставить сообщение 
14. Corporate entertaining / Корпоративный отдых 
15. Visiting a foreign company/ Визитзарубежнойкомпании 
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Вопросы для самопроверки при подготовке к экзамену 
 
1. Greetings. Introductions. / Приветствие. Знакомство 
2. Present Simple / Настоящее простое время 
3. Asking people about themselves / Информацияосебе 
4. Small talk / Светская беседа 
5. Present Continuous / Настоящее продолженное время 
6. Job titles / Местоработы. Должность 
7. Have got, has got, have / Оборот have got/ has got/ have 
8. Past Simple / Прошедшеепростоевремя 
9. Company’sstructure: structuralscheme / Структура компании: структурная 

схема. Притяжательный падеж имен существительных 
10. Company’s structure: responsibilities within a company / Структуракомпании: 

обязанностивкомпании. 
11. Talking about yourself and your company. Presenting yourself / Рассказ о себе 

и Вашей компании.Самопрезентация 
12. Present Perfect / Настоящее законченное время 
13. Future Simple / Будущее простое время.  Telephoning: taking and leaving 
messages / Телефонный разговор: как оставить сообщение 
14. Corporate entertaining / Корпоративный отдых 
15. Visiting a foreign company/ Визитзарубежнойкомпании 
16. Presentation: general structure of the presentation, the structure of the 
introduction / Презентация: общаясхемапрезентации, структуравведения 
17. Modal verbs /Модальные глаголы 
18. Presentation: the structure of the body and conclusion / Презентация: 
структураосновнойчастиизаключения 
19. Preparingaspeech / Подготовка публичного выступления 
20. Qualities of a good manager / Качества хорошего менеджера 
21. Comparatives / Степени сравнения прилагательных 
22. Businessacrosscultures / Бизнес в контексте различных культур 
23. Business correspondence: writing a CV / Деловое письмо: написание резюме 
24. Business correspondence: writing a letter / Деловое письмо: написание 

письма 
25. Careers / Карьера 
26. Travel. Business travel. Hotels. Restaurants/ Путешествия. Деловые поездки. 

Отели. Рестораны. 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 
1. Дюканова Н.М. Английский язык в менеджменте: Учебное пособие / 

Дюканова Н.М. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. 256 с.: 60x90 1/16. (Высшее 
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образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-009576-9 Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/448147  

2. Деловой английский язык: ускоренный курс : учеб. пособие / З.В. 
Маньковская. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 160 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/752502 

5.2 Дополнительная литература 

1. Маньковская З.В. Английский язык для делового общения: ролевые 
игры по менеджменту : учеб. пособие / З.В. Маньковская. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 119 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/11161. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/891762 

2. Маньковская З.В. Английский язык для современных менеджеров: 
Учебное пособие / З.В. Маньковская. 2-e изд., испр. и доп. М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. 152 с.: 70x100 1/16. (Высшее образование). (обложка) ISBN 
978-5-91134-975-2 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/486368 

 
5.3 Периодические издания 
 
«Theeconomist» - газета, посвященная экономике и бизнесу 
http://www.economist.com/ 
 
5.4 Интернет-ресурсы 
 
5. http://www.quizlet.com 
6. http://www.economist.com/ 
7. http://www.business-english.com/ 
8. http://www.better-english.com/exerciselist.html 

6 Оценочные средства для проверки освоения изученных 
компетенций (приводится для каждой компетенции в отдельности) 

6.1 ОПК-1 - Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности 
 
Фонд тестовых заданий по дисциплине: (приводится не менее 10 тестовых 
вопросов по каждой компетенции) 
 

1...........yourname? a) Why's b) What's c)How's d) Who's 
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2...........old areyou? a) Who b) What c) How d)When 
3. ..........Italian? a)Youare b)Isyou c) You d) Areyou 
4.There..........tenstudentsinthe class. a)is : b)are c) be d)am 
5. We'reSwedish...........namesare TomasandKarl. a) Our b)We c) Us d)His 
6. IspeakFrenchand English. Davidonly..........English. 
a) speak b) doesspeak c) do speak d) speaks 
7. a)Hedon'tsmoke. b)Henotsmoke. c)He doesn'tsmokes. d) Hedoesn'tsmoke. 
8.  Wecan'tgooutnow........... a) It rains. b) It'sraining. c) It rain. d) It raining. 
9.Sarah..........out lastnight. a)didn't went b) didn'tgoes c)didn'tgo d) nowent 
10.Ohno!..........mykey. a)Ilost b)I've lost c)I'm lost d)I've lose 

 
Типовыезадачидлярешения:  
 
Mark the word that doesn’t belong in each group. 
 
1.  a) sales b) marketingc) finance d) manager e) personnel 
2.  a) engineer b) visitor c) secretary d) receptionist e) accountant 
3. a) company b) department c) head office d) subsidiary e) meeting 
4.  a) client b) colleague c) assistant d) manager e) team member 
 
Match the words to form phrases. 
 
5. get            a) your best 
6. do             b) a promotion 
7. work c) 40 thousand 
8. earn d) overtime 
 
Skills 
Study the CV below and write each heading in the correct space. 
   

Address 

  
E-mail 

  
Experience 

  
Interests 

Education Referees Skills Telephone 

 
9. ……........ 89 Сага Lazara, 21000 Novi Sad.Yugoslavia 
10. ...................... +381 21 633 77 
11. ...................... analekic@EUnet.yu 
12.  ...................... 
1999-present Assistant Marketing Director (Avala Airlines pie, Belgrade) July—Sept 
1998 Work placement at Malev Hungarian Airlines (London office) 



 

29 
 

13.  ...................... 
1996-1998 MBA at Brentford College (UK/Distance course) 
1992-1996 BA in Economics at the University of Belgrade 
14. ...................... 
• Negotiating contracts with foreign and domestic airlines 
• Working as part of a team 
• Proficient user of MS Windows, MS Word, MS Excel, Quark XPress 
15 ...................... 
I  sing in a choir and play basketball in an amateur team. 
16.  ...................... 
DrVanja Martinovic Ms Celia Gutlerner 
Professor of Economics Director MBA Programmes 
2 Dositeja Obradovica Brentford College 
I I 000-Belgrade 27 Burrard Street 
Tel: +38 I 11316 3645 Brentford TW9 OAK 
Email: marvan@ptt.yu Email: mbadir@BMBA.ac.uk 
 
Match the sentences with the parts of the presentation.  
a)  Greeting 
b) Introduction 
c)  Main Body 
d) Summary / Conclusions  
e)  Conclude talk 
f)  Question session 
 
17. So that concludes the introduction. 
18. There are two conclusions / recommendations. 
19. Now let's move to the first part of my talk, which is about ... 
20. I’m …………….. and I work for the company called Welco Ltd. 
21. Good morning Ladies and Gentlemen! 
22. Now we have (half an hour) for questions and discussion. 
23. The subject of my talk is ... 
24. I'd like to finish with a summary of the main points. 
25. Thank you that you could have come to my presentation… 
 
Put the phrases into the correct order 
26. _ 
a)  Just a moment, Mr Jones, I'll put you through. 
b) Yes, I'd like to speak to Miss Rathbone. 
c)  Peter Jones. 
d) Who's calling, please? 
e)  Pan Electronics. Can I help you? 
 
27. 
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a)  She's got it, but just in case, it's 071-253 4686. b) Yes, could you ask her to call me 
back? 
c)  Mr Gottman here. Could I speak to Mrs Fields? 
d) Yes, of course. Could I have your number? 
e)  I'm afraid she's out at the moment. Can I take a message? 
 
28. 
a)  I'm sorry, I'm out on Wednesday. 
b) Good, that suits me too. Shall we say 11 o'clock? 
c)  Just a moment, I'll get my diary ... you said next week? 
d) Yes, could you manage Wednesday? 
e)  What about Thursday then? 
f)  Yes, Thursday morning would suit me fine. 
 
29.  The article is mainly about ...  
a) robot animals. 
b) robots for use in industry. 
c) Christmas shopping in Tokyo. 
d) The Japanese electronics industry. 
 
30. The robot cat is ...  
a) a computer game.  
b) a live animal. 
c) equipment for use in the house.  
d) a toy. 
 
31. The robot cat is ...  
a) very expensive. 
b) quite expensive. 
c) medium-priced.  
d) low-priced. 
 
32.  The robot cat is produced by...  
a) Takashimaya Co. 
b) Omron Corp.  
c) Sony Corp. 
d) The manufacturer's name is not in the article. 
 
33. Which is true? 
a) The robot cat is a new product. 
b) The robot cat has been on the market since 1999. 
c) The company that makes the cat knows a lot about the market for this product.  
d) The company already makes other robot animals. 
 
34. Most visitors to the store ...  
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a) loved the cat. 
b) were happy with the price. 
c) thought that the cat was not very real.  
d) didn't like the cat. 
 
35. The market share for personal robots in Japan ...  
a) is not growing at the moment. 
b) will not increase very much. 
c) will be much bigger than the market share for industrial robots by 2010.  
d) will be twice as big by 2010. 
 
36. The meaning of pricey (line 18) is ...  
a) cheap. 
b) high-priced. 
c) has no fixed price.  
d) difficulttoprice. 
 

Соответствие разделов (тем) дисциплины и контрольно-измерительных 
материалов и их количества 

№ 
п/п 

Контролируемые 
компетенции 

Контрольно-измерительные материалы, количество заданий 
или вариантов 

Тестовые 
задания 

Типовые 
задачи/задания 

/вопросы 
РГР (РГЗ) 

Курсовой 
проект, 
курсовая 
работа 

1 ОПК-1 10 36 - - 
 

Всего: 10 36 - - 

 
 


