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Аннотация 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть образовательной программы 
подготовки обучающихся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» направленность 
«Правоохранительная деятельность (ИФ)». Дисциплина реализуется кафедрой №1. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

 общекультурных компетенций:  
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

 общекультурных компетенций: 
ОК-9 «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия»; 

общепрофессиональных компетенций: 
ОПК-2 «готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности». 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со знанием 

разговорного английского языка в сфере экономики, что гарантирует специалисту 
понимание англоязычных экономических  документов. Поэтому первое, что необходимо 
юристу - владение специальными терминами. Это поможет избежать ошибок и неточностей 
перевода, которые, в конечном счете, могут обернуться большими финансовыми потерями. 
Знание профессиональной терминологии окажет специалисту неоценимую помощь в 
составлении и ведении финансовой документации, переводах ее с русского на иностранный 
и наоборот, в переписке с зарубежными клиентами. 

Помимо знания специальной лексики, профессиональный иностранный язык для 
экономиста обязательно включает разговорные навыки. Они пригодятся при ведении 
переговоров с зарубежными контрагентами; для общения с зарубежными коллегами. Навыки 
чтения на иностранных языках помогут в восприятии различных документов, чтении 
профессиональной литературы и др. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1.  Цели преподавания дисциплины 

Основная цель обучения иностранному языку профессионального общения - развитие у 
студентов практических навыков использования иностранного языка в профессиональном 
общении, языковой и коммуникативной компетенции в профилирующей области 
специальности. Эта цель предполагает подготовку студентов к будущей профессиональной 
деятельности, к возможности и необходимости знакомиться с новыми технологиями, 
открытиями, тенденциями развитии науки, к установлению контактов с зарубежными 
партнерами. Обучение профессиональному общению на иностранном языке включает 
следующие задачи: развитие навыков самооценки уровня сформированности языковой и 
речевой компетенции в профессиональной речи и развитие потребности в языковом 
самообразовании; обучение устному резюмированию и комментированию прочитанного 
текста; развитие навыков аргументирования своих суждений по обсуждаемой теме; развитие 
навыков дискутирования по профессиональной тематике; обучение вычленению 
профессионально значимой информации из текста по специальности; развитие навыков 
устного выступления по тематике, связанной со специальностью; обучение написанию 
рефератов, аннотаций к тексту, тезисов выступлений, деловых писем; развитие навыков 
аудирования информационного текста по специальности широкого профиля; обучение 
умению работать с разного рода (электронными и неэлектронными) иноязычными 
источниками по специальности. 

На основании общих целей и задач обучения иностранному языку профессионального 
общения были сформулированы конкретные цели и задачи применительно к каждому 
семестру. 

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями: 
ОК-9 «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия»: 
 
знать основную иноязычную терминологию по своей специальности, русские эквиваленты 
основных слов и выражений профессиональной речи;  
уметь  читать литературу в области профессиональной деятельности на иностранном языке, 
переводить оригинальные тексты специальной направленности со словарем, вести диалог на 
разговорном уровне и в ситуациях профессионального общения, пользоваться словарно-
справочной литературой и интернет-ресурсами на иностранном языке, аннотировать и 
реферировать тексты по специальности; 
владеть лексикой и грамматикой по изученным темам, иностранной разговорной речевой 
деятельностью применительно к сфере бытовой и профессиональной коммуникации;  
ОПК-2 «готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности»: 
 
знать – о зарубежном опыте в избранной сфере профессиональной деятельности, используя 
материалы публикаций на иностранном языке, монографии, бюллетени, проспекты и другие 
источники информации 
уметь – подготавливать устные и письменные научные доклады, составлять тезисы, 
аннотации, рефераты, устанавливать профессиональные контакты 
владеть навыками - коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках 
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2. Место дисциплины в структуре ОП 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 
самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

 Правовая культура и риторика. 
 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 
Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид  учебной  работы Всего 

 

Трудоемкость по семестрам 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 

Общая трудоемкость 

дисциплины, ЗЕ/(час) 
11/ 396 3/ 108 2/ 72 3/ 108 3/ 108 

Аудиторные занятия, всего час.,  

В том числе 

20 8 4 4 4 

лекции (Л), (час)      

Практические/семинарские занятия 
(ПЗ), (час) 

20 8 4 4 4 

лабораторные работы (ЛР), (час)      

курсовой проект (работа) (КП, КР), 
(час) 

     

Экзамен, (час) 9    9 

Самостоятельная работа, всего   (час) 367 100 68 104 95 

Вид промежуточного контроля: 

зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, 

Дифф. зач, Экз.) 

Зачет, 
Зачет, 
Зачет, 
Экз. 

Зачет Зачет Зачет Экз. 

 
4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины  

по разделам и видам занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 
Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость  
 

Разделы, темы дисциплины  Лекции 
(час) 

ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР 
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр № 1 
Раздел 1 
1.Вводно-коррективный курс. Семья. 
2. Множественное число существительных 
3.Склонение имен существительных 
4.Падеж имен 
существительных(притяжательный) 

 
- 

 
1 

 
 

 

 
24 
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5.Глагол. Типы вопросов 
6.Построение вопросительных предложений, 
порядок слов 
 
Раздел 2 
1.Внешность 
2.Артикли (определенный) 
3.Артикли(неопределенный) 
4.Случаи отсутствия артикля 
 

 
- 
 

 
2 

 
 

 

 
40 
 

Раздел 3 
1.Рабочий день. 
2. Числительные. Общие сведения 
3.Даты 
4.Порядковые числительные 

 
- 

 
1 

 

 

 
40 

Семестр № 2 
Раздел 1 
1. Страна изучаемого языка. Столица 
изучаемого языка. 
2.Личные местоимения. Возвратное 
местоимение 
3.Безличное местоимение. Неопределенные 
местоимения. 
4.Отрицательные местоимения. 
5.Вопросительные местоимения. 
Относительные местоимения. 

 
 
- 

 
 
2 

 

 

 
 

22 

Раздел 2 
1.Образование.Университет. 
2.Прилагательные. 
3.Степени сравнения прилагательных и 
наречий. 
4.Склонение  имен прилагательных. 

 
- 

 
2 

 

 

 
22 

Раздел 3 
1 Customs officer 
2.Неопределенно-личные местоимения 
4.Указательные местоимения. 
5.Притяжательные местоимения 
6.Глаголы 

 
- 

 
2 

 

 

 
22 

Семестр № 3 
Раздел 1 
1.. What is customs. 
2.Глаголы. 
3.Модальные глаголы. 
4.Слабые глаголы. 
5.Сильные глаголы. 
6.Модальные глаголы, 
7.Неправильные глаголы. 

 
- 

 
1 

 

 

 
24 

Раздел4 
1.Macroeconomics 
1.Страдательный залог. 
2.Образование страдательного залога 
3.Употребление страдательного залога 
4.Инфинитив 

 
- 

 
2 

 

 

 
40 
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Раздел 3 
1. On smuggling 
2.Повелительное наклонение 
3.Инфинитивные конструкции 
4.Предлог 
5.Наречие 

 
- 

 
1 

 

 

 
40 

Семестр № 4 
Раздел 1 
1.The History of Russian Customs 
2.Времена изъявительного наклонения 
3.Настоящее время 
4.Прошедшее время 
5.Будущее время 

 
- 

 
1 

 

 

 
30 

Раздел 2 
1. History of the UK Customs Service 
2.Причастие 
3.Причастие I 
4.Причастие II. 
5.Прошедшее время 

 
- 

 
2 

 

 

 
   33 

 

        Раздел3 
1. History of the U.S. Customs Service 
2.Страдательный залог, 
3.Типы предложений 

 
- 

 
2 

 

 

 
15 

        Раздел 4 
1. Customs Declaration 
2 .типы вопросов 
3.Типы предложений 

 
- 

 
1 

 

 

 
15 

Итого - 20   367 
4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 
Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 
 Учебным планом не предусмотрено 

 
4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 
Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ п/п Темы практических занятий Формы практических занятий Трудоемкость, 
(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 2  
1.  My University Знание лексики. Чтение и перевод 

текста .Беседа по теме. 
Упражнения . 

2 1.1 

2.  Customs Officer. 
 

Знание лексики. Чтение и перевод 
текста .Беседа по теме. 

Упражнения . 
 

2 1.2 

3.  What is customs Знание лексики. Чтение и перевод 
текста .Беседа потеме. 

Упражнения . 

2 1.3 

4.   Знание лексики.Чтение и перевод 2 2.1 
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On smuggling текста .Беседа потеме. 
Упражнения . 

5.  The History of Russian  
Customs 

Знание лексики. Чтение и перевод 
текста .Беседа по теме. 

Упражнения . 

2 2.2 

6.  History of the UK Customs 
Service 

Знание лексики. Чтение и перевод 
текста .Беседа по теме. 

Упражнения . 

4 2.3 

7.  .History of the U.S. Customs 
Service 

Знание лексики. Чтение и перевод 
текста .Беседа потеме. 

Упражнения . 

4 2.4 

8.  Customs Declaration Знание лексики.Чтение и перевод 
текста .Беседа потеме. 

Упражнения . 

2 2.5 

Всего 20  
 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 
Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

(час) 
№ раздела 

дисциплины 
Учебным планом не предусмотрено 

    
Всего:   

 

4.5. Курсовое проектирование (работа) 

Учебным планом не предусмотрено 
 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 
Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной  работы Всего, час Семестр 1, час Семестр 
2, час  

Семестр 
3, час  

Семестр 4, 
час  

1 2 3 4 5 6 
Самостоятельная работа, всего 367 100 68 104 95 

изучение теоретического материала 
дисциплины (ТО) 280 80 40 90 70 

курсовое проектирование (КП, КР)       
расчетно-графические задания (РГЗ)      
выполнение реферата (Р)      
Подготовка к текущему контролю (ТК) 40 10 10 10 10 
домашнее задание (ДЗ)      
контрольные работы  заочников (КРЗ)  47 10 18 4 15 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 
п.п. 8-10. 

6. Перечень основной и дополнительной литературы 
6.1. Основная литература 
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Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 
Таблица 7 – Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка / URL 
адрес 

Количество экземпляров в 
библиотеке 

(кроме электронных экземпляров) 

 Английский язык в сфере 
юриспруденции: Учебник для 
бакалавриата / Куликова Э.Г., Солдатов 
Б.Г., Солдатова Н.В. - М.:Юр.Норма, 
НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 208 с. 
http://znanium.com/catalog/product/918137 

 

 Английский язык : учеб. пособие / З.В. 
Маньковская. — М. : ИНФРА-М, 2018. 
— 200 с. 
http://znanium.com/catalog/product/930483 

 

 Legal English: Quick Overview. 
Английский язык в сфере 
юриспруденции: базовый курс : учебник 
/ Е.Б. Попов, Е.М. Феоктистова, Г.Р. 
Халюшева. — 2-е изд., перераб. и доп., 
испр. / под общ. ред. Е. Б. Попова. — М. 
: ИНФРА-М, 2017. — 314 с. 
http://znanium.com/catalog/product/759877 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 
Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество экземпляров в 
библиотеке 

(кроме электронных 
экземпляров) 

 Английский язык: Уч. пос. для студ. 
(бакалавров), изуч. визант. искусство, 
романскую и гот. архитектуру/А.П.Миньяр-
Белоручева, 3 изд., доп. - М.: Форум, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016 - 144 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515189 

 

 Английский язык в научной среде: практикум 
устной речи: Учебное пособие / Гальчук Л.М. - 
2изд. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-
М, 2016. - 80 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518953 

 

 Английский язык для юристов. 
Предпринимательское право. Перевод 
контрактов: Учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 
"Юриспруденция" / Лебедева А.А. - 
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 231 с 
http://znanium.com/catalog/product/872472 
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины  
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых 
для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 
Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 
необходимых для освоения дисциплины 
URL адрес Наименование 

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам 
 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
8.1. Перечень программного обеспечения  

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 
Таблица 10 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Microsoft Office Professional Plus 2010/13/16 
Microsoft Windows 7/8/10 Professional 
Договор: №51656 от 17.01.2012 
Договор: №71955/168-7 от 22.03.2017 
Acrobat Reader DC - 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html) 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 
Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 
 Не предусмотрено 
  
  

 
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 

 
Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п Наименование составной части материально-технической базы 
Номер аудитории 

(при 
необходимости) 

1 Кабинет иностранных языков 
Тематические стенды (ауд № 104) 
Проектор Acer X1240 
1 ПЭВМ 
Колонки Microlab 2.0 
Экран SCREEN MEDIA APOLLO Т200х200 

103 

 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 
средств 

Зачет Список вопросов; 
Тесты. 

 
 
10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в 
процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.  
Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

Номер семестра 
Этапы формирования компетенций по 

дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП 
ОК-9 «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» 

1 Правовая культура и риторика 
1 Иностранный язык 
2 Иностранный язык 
3 Иностранный язык 
4 Иностранный язык 
5 Правовые основы деятельности таможенных органов 

6 
Таможенные операции и таможенный контроль в отношении 
товаров и транспортных средств 

7 
Особенности заполнения таможенных деклараций и других 
таможенных документов 

8 Правоохранительная деятельность таможенных органов 
ОПК-2 «готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности» 

1 Правовая культура и риторика 
1 Иностранный язык 
2 Иностранный язык 
3 Иностранный язык 
4 Иностранный язык 
5 Правовые основы деятельности таможенных органов 

6 
Таможенные операции и таможенный контроль в отношении 
товаров и транспортных средств 

7 
Особенности заполнения таможенных деклараций и других 
таможенных документов 

8 Правоохранительная деятельность таможенных органов 
 
10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 
компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 
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15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 
компетенций. 
Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 100-
балльная 

шкала 

4-балльная 
шкала 

85 К 100  «отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  «хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетво-
рительно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 
10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы: 
1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена 
№ п/п Перечень вопросов  для экзамена 

1.  What is Customs ?-  
2.  What is a customs duty? 
3.  How are Customs procedures separated?- 
4.  What passengers should go through the Red Channel?. 
5.  What passengers should go through the Green Channel?- 
6.  Where are Blue Channels?-   
7.  What does a customs inspector do?  
8.  When does the most people have contact with a customs inspector? 
9.  What is a customs inspector responsible for? 
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10.  Where do the customs inspectors  operate? 
11.  What is one of the main duties of the Customs Officer 
12.  In what ways can smuggled goods enter the country 
13.  What articles are considered smuggled?- 
14.  What actions are regarded as smuggling?- 
15.  In what ways are people punished for smuggling?- 
16.   In what cases can a personal search be made?- 
17.  What does the word Customs mean 
18.  What did the Each market have. 
19.  When did The Russian Customs Service appear. 
20.  When was The first Russian Customs statute  handed down . 
21.  When did every tsar approve the laws. 
22.  When was the foreign trade  strictly monopolized. 
23.  What  was done to create Customs legislation in Russia . 
24.  When did the U.S. Customs Service start  operating?- 
25.  Who agreed that the collection of duties on imported goods was essential if the United 

States were to survive 

26.  How many distinct strategic challenges  does the Customs agency face ?- 
27.  What did the term customs mean?- 
28.  When did the term restricted to duties payable to the king on the import or export of 

goods? 
29.  When were the first Customs officers appointed?- 
30.  When was HMRC founded? 

31.  What is HMRC responsible for?- 
32.  When was the Baltic Customs established?- 
33.  How many departments are there at the Baltic Customs? 
34.  What is export and import at the Baltic Customs? 
35.  What are the basic export and import countries? 
36.   How can you prove the fact «the Baltic Customs is the largest duty collector? 
37.  What can you say about international cooperation? 
38.  What is one of the urgent problems facing the customs? 
39.  What do the customs formalities include for incoming/out coming passenger? 
40.  Who does the passenger present declaration to? 
41.  Who is to fill in the form? 
42.  Is. the form renewable in case of loss? 
43.  What does the passenger write in CD information on a traveller? 
44.  What does the passenger point out in CD information on luggage and merchandise?  
45.  What does the passenger declare in CD information on transport? 
46.   What does the passenger put in the end of CD? 

 

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17) 
Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов для зачета  

47.  Is there a standard course of etiquette when you meet and greet people in business? 
48.  What formal and informal ways to address people do you know?- 
49.  What is small talk?- 
50.  Do you know what the question How are you! mean?- 
51.  What are the acceptable topics of the conversation after business hours?-  
52.  Do you think foreign speakers find it difficult to speak on the phone?- 
53.  What is required to make a telephone call?- 
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54.  What multi-word verbs to be used in telephone conversations do you know?-  
55.  Do you have to be formal or informal while on a call?- 
56.  What phrases are usually used in case you don't understand a person speaking to you on the 

telephone?- 
57.  What rules should be observed when speaking on the phone? 
58.  What is a business letter? 
59.  What types of business letters do you know? 
60.  Why is the language style very important for business letter writing? 
61.  How is an envelope addressed?  
62.  Do you know how to announce a meeting?  
63.  In order to keep the meeting on task and within the set amount of time, it is important to have 

an agenda.? 
64.  What are the roles of staff members at a meeting?  
65.  Is it important to make small talk before starting a meeting?  
66.  What are a chairperson's responsibilities?  
67.  What is the procedure of taking meeting minutes?  
68.  Do you know how to finish a meeting?  
69.  What is business?  
70.  Who can be called an entrepreneur?  
71.  What is a partnership?  
72.  What is an email? 
73.  What arc the advantages of using emails in communication? 
74.  What is the structure  of an email? 
75.  Do you know what the symbol e means? Can you read it? 
76.  What is the procedure of sending a fax massage?  
77.  Why docs the use of fax messages enjoy support in business? 
78.  What is an email? 
79.  What is a form? 
80.  What types of forms have you ever filled in? 
81.  What  information can he requested on a form 
82.  What docs the abbreviation N/A stand for?  
83.  What is the advantage of an electronic form? 
84.  What do you have to do if you need more space to answer a question on a form? 
85.  Are there any advantages of studying abroad?  
86.  What forms, documents and letters ate required 10 apply to study abroad? 
87.  What is the structure of a CV? 
88.  Have you ever taken the TOEFL? 
89.  What is an academic transcript? 
90.  What information should an applicant's essay provide the university with? 
91.  Do  you know what an academic conference is? 
92.  What types of academic conferences do you know? 
93.  What are presenters usually asked to do? 
94.  What is a call for papers? 
95.  What docs an academic abstract outline? 
96.  Have you ever made any presentation? 
97.  What types of presentation do you know? 
98.  What is the purpose of giving oral presentation? 
99.  Do you know how to structure a presentations? 
100.  What is required tо apply for a job? 
101.  Why is it important to tailor both an application letter and a CV to the job a person applies for? 
102.  What information docs an application letter usually include? 
103.  Why is an interview the most  difficult part to get a job? 
104.  What do you have to do to prepare property for an interview? 
105.  What is required to run a meeting smoothly? 
106.  Do you know how to announce a meeting?  
107.  What is the purpose of having an agenda? 
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108.  What arc the roles of staff members al a meeting? 
109.  What arc a chairperson's responsibilities? 
110.  Is it important to make small talk before starting a meeting?  
111.  What is the procedure of taking meeting minutes? 
112.  Do you know how to finish a meeting? 
113.  What is a negotiation? 
114.  What skills ate requited to be л good negotiator? 
115.  What communication styles do you know? 
116.  What do negotiation strategies include? 
117.  Does success in negotiations depend on planning and preparation? 

 
3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта 

(таблица 18) 
Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 
курсового проекта 

№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)  

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 
№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

  

 

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 
Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

 Перечень заданий, а также методические рекомендации к выполнению 
контрольных работ находятся на официальном сайте ГУАП в разделе «Личный 
кабинет»: https://pro.guap.ru/user/login 
 

 

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 
содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-
рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 
 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основная цель обучения иностранному языку профессионального общения - 
развитие у студентов практических навыков использования иностранного языка в 

https://pro.guap.ru/user/login
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профессиональном общении, языковой и коммуникативной компетенции в 
профилирующей области специальности. Эта цель предполагает подготовку студентов к 
будущей профессиональной деятельности, к возможности и необходимости знакомиться с 
новыми технологиями, открытиями, тенденциями развитии науки, к установлению 
контактов с зарубежными партнерами. Обучение профессиональному общению на 
иностранном языке включает следующие задачи: развитие навыков самооценки уровня 
сформированности языковой и речевой компетенции в профессиональной речи и развитие 
потребности в языковом самообразовании; обучение устному резюмированию и 
комментированию прочитанного текста; развитие навыков аргументирования своих 
суждений по обсуждаемой теме; развитие навыков дискустирования по профессиональной 
тематике; обучение вычленению профессионально значимой информации из текста по 
специальности; развитие навыков устного выступления по тематике, связанной со 
специальностью; обучение написанию рефератов, аннотаций к тексту, тезисов 
выступлений, деловых писем; развитие навыков аудирования информационного текста по 
специальности широкого профиля; обучение умению работать с разного рода 
(электронными и неэлектронными) иноязычными источниками по специальности. 

На основании общих целей и задач обучения иностранному языку 
профессионального общения были сформулированы конкретные цели и задачи 
применительно к каждому семестру. 

  
Методические указания для обучающихся по участию в семинарах  
Семинар – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) 

вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы семинар – один из видов 
практических занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные 
исследования по тематике семинара и являющегося знатоком данной проблемы или отрасли 
научного знания. Семинар предназначается для углубленного изучения дисциплины и 
овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки. При 
изучении дисциплины семинар является не просто видом практических занятий, а, наряду с 
лекцией, основной формой учебного процесса. 

Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний по 
изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными источниками 
информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, 
высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей дидактической целью 
содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее трудные для понимания и 
усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной формы занятий является 
совместная работа преподавателя и обучающегося над решением поставленной проблемы, а 
поиск верного ответа строится на основе чередования индивидуальной и коллективной 
деятельности. 

При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции необходимо 
ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными публикациями по теме 
семинара.  

Семинарские занятия проходят в форме: чтения текстов, беседы и выполнения 
упражнений. 

Чтение текстов - сложный когнитивный процесс декодирования символов, 
направленный на понимание текста. Средство для усвоения языка, общения, обмена 
информацией и идеями. 

Беседа – это передача друг другу необходимой информации, путём словесных 
сообщений.  

Выполнение упражнений – это закрепление пройденного материала по дисциплине, 
выражающееся в работе над заданиями, которые выдаёт преподаватель. 

Задания для семинарских занятий выдаются преподавателем на самом семинаре. 
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Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 
включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 
целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и 
навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень 
успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального 
уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 
обучающихся являются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 
 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по 

заочной форме обучения). 
 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя 
зачет – форму оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения учебной 
дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 
обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или 
«не зачтено». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 
соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего 
образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 
студентов в ГУАП». 
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