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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цели: 

формирование иноязычной (межкультурной) составляющей профессионально ориентированной коммуникативной 

компетенции, позволяющей обучаемым в дальнейшем интегрироваться в мультиязыковую и мультикультурную 

профессиональную среду; развитие способностей и качеств, необходимых для формирования индивидуального и 

творческого подхода к овладению новыми 
знаниями; повышение общей культуры и образования магистрантов, культуры мышления, общения и речи, формирования 

уважительного отношения к духовным ценностям других стран и народов; в результате освоения дисциплины магистранты 

должны уметь осуществлять коммуникации на иностранном языке в профессиональной среде и в обществе в целом, 

разрабатывать документацию, 
презентовать и защищать результаты комплексной инженерной деятельности. 

               
1.2. Задачи: 

- поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их использования как базы для развития 

коммуникативной компетенции в сфере 
профессиональной деятельности; 
- формирование и развитие умений общения в профессиональной и научной сферах необходимых для освоения 

зарубежного опыта в изучаемой и смежных областях знаний, а также для дальнейшего самообразования; 
- овладение терминологией по данному курсу и развитие умений правильного и 
адекватного использования этой терминологии; 
- развитие умений составления и представления презентационных материалов, технической и научной документации, 

используемых в профессиональной деятельности; формирование и развитие умений чтения и письма, необходимых для 

ведения деловой корреспонденции и технической документации; развитие умений аннотирования, реферирования, 

составления плана или тезисов будущего выступления; 
- совершенствование умений аудирования, т.е. извлечение на слух ключевой информации с её последующим обсуждением 

в устной форме или обобщением в письменном виде, на основе аутентичных аудио- и видео материалов, связанных с 

направлением подготовки; 
- изучение особенностей профессионального этикета западной и отечественной культур и развитие умений использования 

этих знаний в профессиональной деятельности. 

               
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

Дисциплина относится к обязательной части ОПОП и обязательна для освоения. 

               
Распределение часов дисциплины 

           Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 

Итого 

  

Недель 13 3/6 11 2/6 11 1/6   
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП   

Практические 16 16 16 16 16 16 48 48   
Итого ауд. 16 16 16 16 16 16 48 48   
Кoнтактная рабoта 16 16 16 16 16 16 48 48   
Сам. работа 56 56 56 56 56 56 168 168   
Итого 72 72 72 72 72 72 216 216   
               
Вид промежуточной аттестации: 

ЗаО 1,2,3 семестр          

               
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

               
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: УК-4:Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1: Знает современные коммуникативные технологии на государственном и иностранном языках; 

закономерности деловой устной и письменной коммуникации 

УК-4.2: Умеет применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения 

УК-4.3: Владеет методикой межличностного делового общения на государственном и иностранном языках, с 

применением профессиональных языковых форм и средств   
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименования разделов, тем, их 

краткое содержание и результаты 

освоения /вид занятия/ 

Семест 

р 
Часов 

Инте 
ракт. 

Прак. 
подг. 

Индикаторы 
достижения 

компетенции 
Оценочные средства 

 Раздел 1.Раздел 1. Глобализация       
1.1 Тема 1.1. Национальная 

экономика в условиях 

глобализации. 
Сравнение времен Present Simple и 

Present Continuous. 
Тема 1.2. Роль России в 

международной торговле. 
Тема 1.3. Деловой этикет. 

Установление контактов. Деловая 

переписка. 
 
Знает современные 

коммуникативные технологии на 

государственном и иностранном 

языках; закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации. /Пр/ 

1 8 0 0 УК-4.1 Устный опрос. 

Собеседование в рамках 

изучаемых тем. 
Написание эссе. 
Тестовые задания. 

1.2 Тема 1.1. Национальная 

экономика в условиях 

глобализации. 
Сравнение времен Present Simple и 

Present Continuous. 
Тема 1.2. Роль России в 

международной торговле. 
Тема 1.3. Деловой этикет. 

Установление контактов. Деловая 

переписка. 
 
Знает современные 

коммуникативные технологии на 

государственном и иностранном 

языках; закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации. 
Умеет применять на практике 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения. 
Владеет методикой 

межличностного делового 

общения на государственном и 

иностранном языках, с 

применением профессиональных 

языковых форм и средств. /Ср/ 

1 26 0 0 УК-4.1,УК- 

4.2,УК-4.3 
Подготовка презентации. 
Подготовка к устному 

собеседованию. 

 Раздел 2.Раздел 2. Маркетинг       
2.1 Тема 2.1. Глобальные компании. 

Модальные глаголы со значением 

долженствования. 
Тема 2.2. Факторы развития 

мировых рынков. 
Технологии исследования рынка. 
Пассивный залог, часть 1. 
Тема 2.3. Успешное 

сотрудничество. Работа в команде. 
 
Знает современные 

коммуникативные технологии на 

государственном и иностранном 

языках; закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации. 
Умеет применять на практике 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

1 8 0 0 УК-4.1,УК- 

4.2,УК-4.3 
Устный опрос. 
Написание эссе. 
Тестовые задания. 
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 общения. 
Владеет методикой межличностного 

делового общения на 

государственном и иностранном 

языках, с применением 

профессиональных языковых форм 

и средств. /Пр/ 

      

2.2 Тема 2.1. Глобальные компании. 
Модальные глаголы со значением 

долженствования. 
Тема 2.2. Факторы развития 

мировых рынков. 
Технологии исследования рынка. 
Пассивный залог, часть 1. 
Тема 2.3. Успешное сотрудничество. 

Работа в команде. 
 
Знает современные 

коммуникативные технологии на 

государственном и иностранном 

языках; закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации. 
Умеет применять на практике 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения. /Ср/ 

1 30 0 0 УК-4.1,УК- 

4.2 
Подготовка презентации. 
Подготовка к устному 

собеседованию. 

2.3 Итоговый контроль. 
 
Знает современные 

коммуникативные технологии на 

государственном и иностранном 

языках; закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации. 
Умеет применять на практике 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения. 
Владеет методикой межличностного 

делового общения на 

государственном и иностранном 

языках, с применением 

профессиональных языковых форм 

и средств. /ЗаО/ 

1 0 0 0 УК-4.1,УК- 

4.2,УК-4.3 
Подготовка к итоговому 

контролю. 
Итоговое тестирование. 

 Раздел 3.Раздел 3. Менеджмент       
3.1 Тема 3.1. Менеджмент в условиях 

современного бизнеса. 
Модальные глаголы со значением 

физической 
способности, просьбы и 

предложения. 
Тема 3.2. Мастерство управления 

бизнесом. 
Профессиональные качества 

менеджера. 
Пассивный залог, часть 2. 
Тема 3.3. Условия труда. Карьера. 

Работа в компании. 
 
Знает современные 

коммуникативные технологии на 

государственном и иностранном 

языках; закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации. 
Умеет применять на практике 

коммуникативные технологии, 

2 8 0 0 УК-4.1,УК- 

4.2,УК-4.3 
Устный опрос. 
Написание эссе. 
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 методы и способы делового 

общения. 
Владеет методикой межличностного 

делового общения на 

государственном и иностранном 

языках, с применением 

профессиональных языковых форм 

и средств. /Пр/ 

      

3.2 Тема 3.1. Менеджмент в условиях 

современного бизнеса. 
Модальные глаголы со значением 

физической 
способности, просьбы и 

предложения. 
Тема 3.2. Мастерство управления 

бизнесом. 
Профессиональные качества 

менеджера. 
Пассивный залог, часть 2. 
Тема 3.3. Условия труда. Карьера. 

Работа в компании. 
 
Знает современные 

коммуникативные технологии на 

государственном и иностранном 

языках; закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации. 
Умеет применять на практике 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения. 
Владеет методикой межличностного 

делового общения на 

государственном и иностранном 

языках, с применением 

профессиональных языковых форм 

и средств. /Ср/ 

2 38 0 0 УК-4.1,УК- 

4.2,УК-4.3 
Подготовка презентации. 
Подготовка к устному 

собеседовани. 

 Раздел 4.Раздел 4. Риски       
4.1 Тема 4.1. Виды рисков, управление 

рисками. Бизнес-планирование. 
Употребление времен Past Simple и 

Present Perfect: 
сравнительный анализ. 
Тема 4.2. Достижение соглашений. 
Условные предложения. 

Словообразование. 
Тема 4.3. Рынок. Реклама. Работа с 

клиентами. 
 
Знает современные 

коммуникативные технологии на 

государственном и иностранном 

языках; закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации. 
Умеет применять на практике 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения. 
Владеет методикой межличностного 

делового общения на 

государственном и иностранном 

языках, с применением 

профессиональных языковых форм 

и средств. /Пр/ 

2 8 0 0 УК-4.1,УК- 

4.2,УК-4.3 
Устный опрос. 
Написание эссе. 
Тестовые задания. 

4.2 Тема 4.1. Виды рисков, управление 

рисками. Бизнес-планирование. 
2 18 0 0 УК-4.1,УК- 

4.2,УК-4.3 
Подготовка презентации. 
Подготовка к устному 
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 Употребление времен Past Simple и 

Present Perfect: 
сравнительный анализ. 
Тема 4.2. Достижение соглашений. 
Условные предложения. 

Словообразование. 
Тема 4.3. Рынок. Реклама. Работа с 

клиентами. 
 
Знает современные 

коммуникативные технологии на 

государственном и иностранном 

языках; закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации. 
Умеет применять на практике 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения. 
Владеет методикой межличностного 

делового общения на 

государственном и иностранном 

языках, с применением 

профессиональных языковых форм 

и средств. /Ср/ 

     собеседованию. 

4.3 Итоговый контроль. 
 
Знает современные 

коммуникативные технологии на 

государственном и иностранном 

языках; закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации. 
Умеет применять на практике 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения. 
Владеет методикой межличностного 

делового общения на 

государственном и иностранном 

языках, с применением 

профессиональных языковых форм 

и средств. /ЗаО/ 

2 0 0 0 УК-4.1,УК- 

4.2,УК-4.3 
Подготовка к итоговому 

контролю. 
Итоговое тестирование. 

 Раздел 5.Раздел 5. Финансы       
5.1 Тема 5.1. Управление финансовыми 

потоками. 
Формы выражения будущего 

времени. 
Тема 5.2. Ведение переговоров. 

Деловая переписка. 
Неличные формы глагола. 

Инфинитив. 
Тема 5.3. Стили управления. 
Неличные формы глагола. 

Причастие. 
 
 
Умеет применять на практике 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения. 
Владеет методикой межличностного 

делового общения на 

государственном и иностранном 

языках, с применением 

профессиональных языковых форм 

и средств. /Пр/ 

3 8 0 0 УК-4.2,УК- 

4.3 
Устный опрос. 
Написание делового 

письма. 

5.2 Тема 5.1. Управление 3 26 0 0 УК-4.2,УК- Подготовка к устному 
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 финансовыми потоками. 
Формы выражения будущего 

времени. 
Тема 5.2. Ведение переговоров. 

Деловая переписка. 
Неличные формы глагола. 

Инфинитив. 
Тема 5.3. Стили управления. 

Резюме. 
Неличные формы глагола. 

Причастие. 
 
 
Умеет применять на практике 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения. 
Владеет методикой межличностного 

делового общения на 

государственном и иностранном 

языках, с применением 

профессиональных языковых форм 

и средств. /Ср/ 

    4.3 собеседованию. 
Написание резюме. 

 Раздел 6.Раздел 6. Аннотирование       
6.1 Тема 6.1. Аннотирование. 

Правила реферирования и 

аннотирования. 
Тема 6.2. Академическое письмо. 
Косвенная речь. 
Тема 6.3. Виды контрактов. 
Неличные формы глагола. 

Герундий. 
 
Знает современные 

коммуникативные технологии на 

государственном и иностранном 

языках; закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации. 
Умеет применять на практике 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения. 
Владеет методикой межличностного 

делового общения на 

государственном и иностранном 

языках, с применением 

профессиональных языковых форм 

и средств. /Пр/ 

3 8 0 0 УК-4.1,УК- 

4.2,УК-4.3 
Устный опрос. 
Реферирование статьи. 
Тестирование. 

6.2 Тема 6.1. Аннотирование. 
Правила реферирования и 

аннотирования. 
Тема 6.2. Академическое письмо. 
Косвенная речь. 
Тема 6.3. Виды контрактов. 
 
Знает современные 

коммуникативные технологии на 

государственном и иностранном 

языках; закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации. 
Умеет применять на практике 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения. 
Владеет методикой межличностного 

делового общения 

3 30 0 0 УК-4.1,УК- 

4.2,УК-4.3 
Подготовка к устному 

собеседованию. 
Реферирование и 

аннотирование научной 

статьи. 
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 на государственном и иностранном 

языках, с применением 

профессиональных языковых форм 

и средств. /Ср/ 

      

6.3 Итоговый контроль. 
 
Знает современные 

коммуникативные технологии на 

государственном и иностранном 

языках; закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации. 
Умеет применять на практике 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения. 
Владеет методикой межличностного 

делового общения на 

государственном и иностранном 

языках, с применением 

профессиональных языковых форм 

и средств. /ЗаО/ 

3 0 0 0 УК-4.1,УК- 

4.2,УК-4.3 
Подготовка к итоговому 

контролю. 
Итоговое тестирование. 

          
Перечень применяемых активных и интерактивных образовательных технологий: 
Игровые технологии 

Технологии игрового обучения — это способы, методы и приемы, с помощью которых преподаватель задает 

ситуации, в которых должны оказаться ученики для получения знаний или практического полезного опыта; 

формирует обстоятельства, побуждающие учеников к самостоятельному принятию решений — чтобы потом сделать 

выводы, проработать ошибки; предлагает выбор - разные социальные роли и «маски», варианты решения задач, 

которые позволяют лучше узнать себя, проконтролировать свое поведение, эффективнее справиться со сложным 

делом; создает среду для повышения мотивации с помощью активизации воображения, «духа соперничества», азарта, 

групповой деятельности 
Проблемно-развивающая технология 

Основанная на создании научной проблемной ситуации, при решении которой учащиеся получают новые учебные 

знания, овладевают умениями и навыками практической деятельности 

Проектная технология 

Стандартизированный метод оценки знаний, умений, навыков учащихся, который помогает выявить и сформировать 

индивидуальный темп обучения, пробелы в текущей итоговой подготовке 

Технология развития критического мышления 

Технология направлена на развитие ученика, основными показателями которого являются оценочность, открытость 

новым идеям, собственное мнение и рефлексия собственных суждений 

          
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности по направлению под-готовки бакалавров. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 
 
Задачами СРС являются: 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов; 
- углубление и расширение теоретических знаний; 
- формирование умений использовать нормативную, справочную документацию и специальную литературу; 
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие исследовательских умений; 
- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на практических и лабораторных 

занятиях для эффективной подготовки к зачету. 
 
Виды самостоятельной работы. 
 
Подготовка к устному опросу. 
Одним из основных способов проверки и оценки знаний студентов по дисциплине является устный опрос, проводимый на 

занятиях. Устный опрос является формой текущего контроля и проводится индивидуально. Подготовка к опросу 

проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает в себя повторение пройденного материала по вопросам 

предстоящего опроса. Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную 
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литературу и информацию по теме, в том числе с ис-пользованием Интернет-ресурсов. Ответ студента должен 

представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение. При выставлении оценки преподаватель 

учитывает правильность ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение 

связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью. 
 
 
Подготовка к практическому занятию. 
Подготовка к практическому занятию включает следующие элементы самостоятельной деятельности: четкое представление 

цели и задач его проведения; выделение навыков умственной, аналитической, научной деятельности, которые станут 

результатом предстоящей работы. выработка навыков осуществляется с помощью получения новой информации об 

изучаемых процессах и с по-мощью знания о том, в какой степени в данное время студент владеет методами 

исследовательской деятельности, которыми он станет пользоваться на практическом занятии. 
 
Подготовка к промежуточной аттестации. 
Самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации должна осуществляться в течение всего семестра. Подготовка 

включает следующие действия. Прежде всего нужно перечитать все материалы практических занятий в течение семестра, 

повторить необходимый лексический минимум по дисциплине. Затем надо соотнести эту информацию с вопросами, 

которые даны к зачету с оценкой. Если информации недостаточно, ответы находят в предложенной преподавателем 

литературе. Рекомендуется делать краткие записи. 
 
Организация СРС. 
Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы: 
- подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка 

оборудования); 
- основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, 

передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 
- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и 

приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 
Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: кафедра, преподаватель, библиотека и др. 

   
6. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования индикаторов их достижения в процессе освоения 

ОПОП 

УК-4:Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального взаимодействия 

Недостаточный уровень: 

Не знает современные коммуникативные технологии на государственном и иностранном языках; закономерности деловой 

устной и письменной коммуникации 

Не демонстрирует умение применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения 

Не демонстрирует владение методикой межличностного делового общения на государственном и иностранном языках, с 

применением профессиональных языковых форм и средств 

Пороговый уровень: 

обнаруживает базовое знание современных коммуникативных технологий на государственном и иностранном языках; 

закономерности деловой устной и письменной коммуникации 

демонстрирует ситуативное умение применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового 

общения 

демонстрирует ситуативное владение методикой межличностного делового общения на государственном и иностранном 

языках, с применением профессиональных языковых форм и средств 

Продвинутый уровень: 

обнаруживает на хорошем уровне  знание современных коммуникативных технологий на государственном и иностранном 

языках; закономерности деловой устной и письменной коммуникации 

демонстрирует на хорошему уровне умение применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы 

делового общения 

демонстрирует на хорошем уровне владение методикой межличностного делового общения на государственном и 

иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм и средств 

Высокий уровень: 

обнаруживает на высоком уровне  знание современных коммуникативных технологий на государственном и иностранном 

языках; закономерности деловой устной и письменной коммуникации 

демонстрирует на высоком уровне умение применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы 

делового общения 

демонстрирует на высоком уровне владение методикой межличностного делового общения на государственном и 

иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм и средств 

   
6.2. Шкала оценивания в зависимости от уровня сформированности компетенций   
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Уровень сформированности компетенций 

Характеристики 
индикаторов 
достижения 

компетенций 

1. Недостаточный: 
компетенции не 

сформированы. 

2. Пороговый: 
компетенции 

сформированы. 

3. Продвинутый: 
компетенции 

сформированы. 

4. Высокий: 
компетенции 

сформированы. 

Знания: 
Знания отсутствуют. Сформированы базовые 

структуры знаний. 
Знания обширные, 

системные. 
Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. 

Умения: 

Умения не 

сформированы. 
Умения фрагментарны и 

носят репродуктивный 

характер. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Умения успешно 

применяются к решению 

как типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Навыки: 

Навыки не 

сформированы. 
Демонстрируется низкий 

уровень 

самостоятельности 

практического навыка. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического навыка. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка. 

          
Описание критериев оценивания 

Обучающийся демонстрирует: 
- существенные пробелы в 

знаниях учебного материала; 
- допускаются 

принципиальные ошибки при 

ответе на основные вопросы 

билета, отсутствует знание и 

понимание основных понятий 

и категорий; 
- непонимание сущности 

дополнительных вопросов в 

рамках заданий билета; 
- отсутствие умения 

выполнять практические 

задания, предусмотренные 

программой дисциплины; 
- отсутствие готовности 

(способности) к дискуссии и 

низкая степень контактности. 

Обучающийся демонстрирует: 
- знания теоретического 

материала; 
- неполные ответы на основные 

вопросы, ошибки в ответе, 

недостаточное понимание 

сущности излагаемых 

вопросов; 
- неуверенные и неточные 

ответы на дополнительные 

вопросы; 
- недостаточное владение 

литературой, рекомендованной 

программой дисциплины; 
- умение без грубых ошибок 

решать практические задания, 

которые следует выполнить. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого объема 

программного материала; 
- твердые знания 

теоретического материала; 
-способность устанавливать 

и объяснять связь практики и 

теории, выявлять 

противоречия, проблемы и 

тенденции развития; 
- правильные и конкретные, 

без грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы; 
- умение решать 

практические задания, 

которые следует выполнить; 
- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой дисциплины; 
- наличие собственной 

обоснованной позиции по 

обсуждаемым вопросам. 
Возможны незначительные 

оговорки и неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов билета, 

присутствует неуверенность 

в ответах на дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
- глубокие, всесторонние и 

аргументированные знания 

программного материала; 
- полное понимание сущности 

и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов 

и явлений, точное знание 

основных понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 
- способность устанавливать 

и объяснять связь практики и 

теории; 
- логически 

последовательные, 

содержательные, конкретные 

и исчерпывающие ответы на 

все задания билета, а также 

дополнительные вопросы 

экзаменатора; 
- умение решать 

практические задания; 
- свободное использование в 

ответах на вопросы 

материалов рекомендованной 

основной и дополнительной 

литературы. 

0 - 59 баллов 60 - 69 баллов 70 - 89 баллов 90 - 100 баллов 

Оценка 
«незачет», 

«неудовлетворительно» 

Оценка 
«зачтено/удовлетворительно», 

«удовлетворительно» 

Оценка 
«зачтено/хорошо», 

«хорошо» 

Оценка 
«зачтено/отлично», 

«отлично» 

          
Оценочные средства, обеспечивающие диагностику сформированности компетенций, заявленных в рабочей 

программе по дисциплине (молулю) для проведения промежуточной аттестации 

ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ: Теоретический блок вопросов. Уровень освоения программного материала, 

логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал. 

1. Недостаточный уровень 

Не демонстрирует владение методикой межличностного делового общения на государственном и иностранном языках, с 

применением профессиональных языковых форм и средств 

Не демонстрирует умение применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения 

Не знает современные коммуникативные технологии на государственном и иностранном языках; закономерности деловой 
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устной и письменной коммуникации 

2. Пороговый уровень 

демонстрирует ситуативное владение методикой межличностного делового общения на государственном и иностранном 

языках, с применением профессиональных языковых форм и средств 

демонстрирует ситуативное умение применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового 

общения 

обнаруживает базовое знание современных коммуникативных технологий на государственном и иностранном языках; 

закономерности деловой устной и письменной коммуникации 

3. Продвинутый уровень 

демонстрирует на хорошем уровне владение методикой межличностного делового общения на государственном и 

иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм и средств 

обнаруживает на хорошем уровне  знание современных коммуникативных технологий на государственном и иностранном 

языках; закономерности деловой устной и письменной коммуникации 

демонстрирует на хорошему уровне умение применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы 

делового общения 

4. Высокий уровень 

демонстрирует на высоком уровне владение методикой межличностного делового общения на государственном и 

иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм и средств 

демонстрирует на высоком уровне умение применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы 

делового общения 

обнаруживает на высоком уровне  знание современных коммуникативных технологий на государственном и иностранном 

языках; закономерности деловой устной и письменной коммуникации 

В случае, если сумма рейтинговых баллов, полученных при прохождении промежуточной аттестации составляет от 0 до 9 

баллов, то зачет/ зачет с оценкой/ экзамен НЕ СДАН, независимо от итогового рейтинга по дисциплине. 
В случае, если сумма рейтинговых баллов, полученных при прохождении промежуточной аттестации находится в пределах 

от 10 до 30 баллов, то зачет/ зачет с оценкой/ экзамен СДАН, и результат сдачи определяется в зависимости от итогового 

рейтинга по дисциплине в соответствии с утвержденной шкалой перевода из 100-балльной шкалы оценивания в 5- 

балльную. 
Для приведения рейтинговой оценки по дисциплине по 100-балльной шкале к аттестационной по 5-балльной шкале в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) используется следующая 

шкала: 

Аттестационная оценка по дисциплине Рейтинговая оценка по дисциплине 

"ОТЛИЧНО" 90 - 100 баллов 

"ХОРОШО" 70 - 89 баллов 

"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" 60 - 69 баллов 

"НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" менее 60 баллов 

"ЗАЧТЕНО" более 60 баллов 

"НЕ ЗАЧТЕНО" менее 60 баллов 

    
6.3. Оценочные средства текущего контроля (примерные темы докладов, рефератов, эссе)  
1. Типовые темы проектов: 
 
1.Подготовить на иностранном языке презентацию «История успеха компании». 
2.Подготовить резюме для работы в зарубежной компании. 
3.Разработать бизнес-проект в образовательной сфере. 
4.Написать эссе о стилях управления в компании. 
5.Составить деловое письмо (тема письма по выбору студента). 
 
 
2. Типовой тест № 1: 
 
Reading.  Text 1 
A  However, some people become so insecure because of unfair judgment passed on them based on their appearance, that they 

actually begin using their appearance as a tool to hide who they really are. That’s unnatural and the person they turn into ends up 

being quite unlikable to those outside their group most of the time. We were all born the way we were for a reason. Granted, it may 

be a reason we don’t yet understand, but there is a reason and instead of trying to run from our differences and fit in with everyone 

else, we should understand who we are. That will bring us that much closer to finding the answer, to why we are the way we are. 
B  Aries – is mostly of medium height and athletically built. The head and forehead are standing out. Eyebrows are bushy. His 

temper is fiery. Such person is a ground breaker in every-thing. He is very active and energetic, prefers to act then think of his deeds. 

The head injuries may take place. 
C  With all of the character customization options that you get with Skyrim, it’s easy to go overboard and choose an appearance that 

seems exciting at first, but that quickly loses its appeal. If you’ve already invested dozens of hours in your character, earned a ton of 

gold, and completed numerous quests, it’s not surprising if you don’t want to go back and do it all over again with a new character 

just to change the way you look. Fortunately, there is a way to change your character’s name and appearance later in the game by 

using the console. You can also use this to change your sex if you want, just don’t change your race! 
D  When he was forty-one years of age Wesley was described by Dr. Kennicott as being “neither tall nor fat. … His black hair, 

quite smooth and parted very exactly, added to a peculiar composure in his countenance, showed him to be an uncommon man.” 
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2. NOWADAYS APPEARANCE COMES FIRST 
3. INDIVIDUALISM IS BETTER THAN IMITATION 
4. BUYING SCREEN APPEARANCE 
5. HOROSCOPE PREDOMINANCE 
6. COMMON APPEARANCE FOR A GREAT MAN 
7. PERSONALITY DICTATES APPEARANCE 
8. NEVER KNOWS WHICH WAY TO LOOK 
 
3. Типовой грамматический тест № 2: 
 
Вопрос №1. 
Choose the correct variant. 
If they _____ here, they _____ give us some valuable advice. 
Варианты ответов: 
1. were … will 
2. were … can 
3. were … could 
 
Вопрос №2. 
Choose the correct variant. 
If I ever _____ her a lie, she _____ forgive me. 
Варианты ответов: 
1. tell … wouldn`t 
2. told … won’t 
3. told … wouldn`t 
 
Вопрос №3. 
Choose the correct variant. 
A number of political prisoners ______ within the next week. 
Варианты ответов: 
1. will be released 
2. release 
3. were released 
 
Вопрос №4. 
Choose the correct variant. 
The land next to our house ______. 
Варианты ответов: 
1. has been bought 
2. have been bought 
3. was being bought 
 
Вопрос №5. 
Choose the correct variant. 
A lot of priceless works of art ______ in the earthquake. 
Варианты ответов: 
1. have been destroyed 
2. was destroyed 
3. has been destroyed 
 
Вопрос №6. 
Choose the correct variant. 
He ______ for nearly 12 hours. 
Варианты ответов: 
1. operates with 
2. is operated at 
3. was operated on 
 
Вопрос №7. 
Choose the correct variant. 
Do you remember _____ your last exam? Was it hard? 
Варианты ответов: 
1. take 
2. to take 
3. taking 
 
Вопрос №8. 
Choose the correct variant. 
He was clever enough _____ _____ in this delicate situation.   
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Варианты ответов: 
1. to avoid, to speak 
2. avoiding, to speak 
3. to avoid, speaking 
 
Вопрос №9. 
Choose the correct variant. 
Who ______ there first? 
Варианты ответов: 
1. musts go 
2. must goes 
3. must go 
 
Вопрос №10. 
Choose the correct variant. 
_____ are you going tomorrow? 
Варианты ответов: 
1. Where 
2. Whom 
3. What 
 
Вопрос №11. 
Choose the correct variant. 
The children ______ go to bed in time. 
Варианты ответов: 
1. is to 
2. are to 
3. be to 
 
Вопрос №12. 
Choose the correct variant. 
If he _____ the exam, what _____ his mother say? 
Варианты ответов: 
1. doesn’t pass… would 
2. didn’t pass … will 
3. didn’t pass … would 
 
Вопрос №13. 
Choose the correct variant. 
______ finish this work today? 
Варианты ответов: 
1. Have we to 
2. Do we have to 
3. Does we have to 
 
Вопрос №14. 
Choose the correct variant. 
Because my visa had expired I ______ from re-entering the country. 
Варианты ответов: 
1. prevented 
2. am prevent 
3. was prevented 
 
Вопрос №15. 
Choose the correct variant. 
______ study English every day? 
Варианты ответов: 
1. Do we must 
2. Must we 
3. We must 
 
 
4.Типовые задания для устного собеседования: 
 
1. Business etiquette: “golden rules” for writing letters, faxes and memos. What is wrong/ right? 
2. Should Ethics be taught as part of management course? 
3. What  qualities are you looking for in your colleague? 
4. Employees often take part in a “progress interview”. What are the benefits that the company can get from this interview? 
5. What kind of training do you need as a manager?   
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5. Типовые темы для написания эссе: 
 
Freedom of press - achievements of democracy / journalistic mistakes 
Holiday celebrations - enjoyment / just a day-off 
Preparing for holidays is more fun than celebrating them. 
The best holidays are those which have got special traditions of celebration 
A person can have only 1 true friend 
Life - long friendship exists only in films. 
Appearances are deceitful 
Coins and paper money / credit and bank cards. 
 
6. Реферирование и аннотирование научных статей по направлению подготовки. 

   
6.4. Оценочные средства промежуточной аттестации. 

1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (зачет с оценкой) первый семестр: 
 
Тема 1. Глобализация 
1. Рассказать о влиянии глобализации на национальную экономику. 
2. Рассмотреть роль России в международной торговле. 
3. Сравнить образование времен Present Simple и Present Continuous. 
4. Описать особенности употребления времен Present Simple и Present Continuous. 
 
Тема 2. Маркетинг 
5. Привести примеры деятельности глобальных компаний. 
6. Описать различные технологии исследования мировых рынков. 
7. Привести примеры употребления модальных глаголов со значением долженствования. 
8. Рассмотреть случаи употребления пассивного залога. 
 
 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (зачет с оценкой) второй семестр: 
Тема 3. Менеджмент 
9. Рассказать об особенностях современного менеджмента. 
10. Охарактеризовать профессиональные качества менеджера. 
11. Привести примеры употребления модальных глаголы со значением физической способности, просьбы и предложения.  
12. Рассмотреть образование временных форм пассивного залога. 
 
Тема 4. Риски 
13. Рассказать о видах рисков. 
14. Рассмотреть этапы бизнес-планирования. 
15. Сравнить употребление времен Past Simple и Present Perfect. 
16. Описать употребление времён глагола в условных предложения. 
 
 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (зачет с оценкой) третий семестр: 
Тема 5. Финансы 
17. Рассказать о правилах управления финансовыми потоками. 
18. Рассмотреть правила ведения переговоров. 
19. Охарактеризовать формы выражения будущего времени. 
20. Привести примеры словообразования. 
 
Тема 6. Аннотирование 
21. Рассказать о правилах реферирования и аннотирования. 
22. Охарактеризовать академическое письмо. 
23. Рассмотреть случаи согласования времён при переводе из прямой речи в косвенную. 
 
2. Типовой тест для итогового тестирования по дисциплине: 
Вопрос №1. 
Choose the correct variant. 
She ______ look after her little sister. 
Варианты ответов: 
1. has to 
2. have to 
3. haves to 
 
Вопрос №2. 
Choose the correct variant. 
It’s generally agreed that new industries ______ for the southern part of the country. 
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Варианты ответов: 
1. are need 
2. are needed 
3. need 
 
Вопрос №3. 
Choose the correct variant. 
Our teacher suggests _____ test next week. 
Варианты ответов: 
1. writing 
2. being written 
3. having been written 
 
Вопрос №4. 
Choose the correct variant. 
Better results ______ soon. 
Варианты ответов: 
1. will be expected 
2. be expected 
3. expect 
 
Вопрос №5. 
Choose the correct variant. 
______ are you leaving? 
Варианты ответов: 
1. Where 
2. When 
3. How 
 
Вопрос №6. 
Choose the correct variant. 
_____ are you crying? 
Варианты ответов: 
1. Who 
2. Why 
3. Whom 
 
Вопрос №7. 
Choose the correct variant. 
The girl _____ this dress, if it _____ a bit cheaper. 
Варианты ответов: 
1. would buy … cost 
2. will buy … cost 
3. would buy … costed 
 
Вопрос №8. 
Choose the correct variant. 
Where _____ you fly, if you _____ a bird? 
Варианты ответов: 
1. will … turn into 
2. would … turned into 
3. would … turn into 
 
Вопрос №9. 
Choose the correct variant. 
She must ______ it. 
Варианты ответов: 
1. remembers 
2. remember 
3. to remember 
 
Вопрос №10. 
If I _____ more money, I _____ to England to practice my English. 
Варианты ответов: 
1. had … will go 
2. had … would go 
3. had … went 
 
Вопрос №11.   
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Choose the correct variant. 
_____ are you going to get home from work? 
Варианты ответов: 
1. How 
2. Whom 
3. What 
 
Вопрос №12. 
Choose the correct variant. 
I ______ by the news he had told me the day before. 
Варианты ответов: 
1. am surprising 
2. surprised 
3. was surprised 
 
Вопрос №13. 
Choose the correct variant. 
No, I ______ do it tomorrow. 
Варианты ответов: 
1. mustn’t 
2. don’t must 
3. not to must 
 
Вопрос №14. 
Choose the correct variant. 
What _____ you do if he _____ your son? 
Варианты ответов: 
1. will … was 
2. would … were 
3. would … was 
 
Вопрос №15. 
Choose the correct variant. 
I don’t mind _____ Zac. It’s a nice nickname. 
Варианты ответов: 
1. calling 
2. being called 
3. having been called 
 
Вопрос №16. 
Choose the correct variant. 
The game ______ to the children. 
Варианты ответов: 
1. was demonstrate 
2. is demonstrating 
3. will be demonstrated 
 
Вопрос №17. 
Choose the correct variant. 
You _____ win, if you _____ so much. 
Варианты ответов: 
1. may… didn’t drink 
2. might … don’t drink 
3. might … didn’t drink 
 
Вопрос №18. 
Choose the correct variant. 
I ______ get up early every morning. 
Варианты ответов: 
1. haven't to 
2. don’t have to 
3. doesn’t have to 
 
Вопрос №19. 
Choose the correct variant. 
If the workers _____ their salaries, what _____ ? 
Варианты ответов: 
1. don`t get … would happen 
2. didn`t get … would happen   
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3. didn`t get … will happen 
 
Вопрос №20. 
Choose the correct variant. 
Listen, you must _____ your parents about it immediately. 
Варианты ответов: 
1. tell 
2. to tell 
3. tells 
 
Вопрос №21. 
Choose the correct variant. 
If you _____ more attentive, you _____ so many mistakes in every test. 
Варианты ответов: 
1. are … wouldn`t make 
2. were … didn`t make 
3. were … wouldn`t make 
 
Вопрос №22. 
Choose the correct variant. 
People mustn’t ______ lessons of history. 
Варианты ответов: 
1. forget 
2. to forget 
3. forgetting 
 
Вопрос №23. 
Choose the correct variant. 
I used a car to get to work, and now I can’t get used to _____ by bus. 
Варианты ответов: 
1. go 
2. going 
3. goes 
 
Вопрос №24. 
Choose the correct variant. 
A new drug ______ to combat asthma in small children. 
Варианты ответов: 
1. is developing 
2. has been developed 
3. develops 
 
Вопрос №25. 
Choose the correct variant. 
_____ you got any children? 
Варианты ответов: 
1. Have 
2. When 
3. Do 

   
6.5. Примерная тематика  курсовых работ (проектов) 

Учебным планом не предусмотрено. 

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

В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем для успешного освоения дисциплины. 

Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в 
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем дисциплины; бюджет времени по видам 

занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной 
аттестации; критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, 

программно-информационным и материально-техническим обеспечением дисциплины. 
 
Практические занятия 
Подготовку к практическому занятию следует начинать с изучения плана практических занятий. Определившись с 

проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, 
студенту следует активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения 

  



УП: 380401-УИФКо-22.plx  стр. 20 

практических занятий, материал закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений, выполнении 

тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов. 
 
Самостоятельная работа 
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки самостоятельной 

работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании сознательного отношения самих студентов к 

овладению теоретическими и практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует 

начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или 

статьями по той тематике, которую изучает студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, 

дающий углубленное представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по 

дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в 

различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем. 
 
Подготовка к сессии 
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются конспект и перечень 

рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует так организовать учебную работу, чтобы перед 

первым днем начала сессии были сданы и защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это 

повторение всего материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь 

объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день выполнения 

работы. 

    
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

Л.1.1 Маньковская З. В. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения [Электронный ресурс]:Учебное 

пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 223 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/document?id=332771 

Л.1.2 Маньковская З. В. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения [Электронный ресурс]:Учебное 

пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 223 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/document?id=330261 

Л.1.3 Гальчук Л.М. Английский язык в научной среде: практикум устной речи [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - 

Москва: Вузовский учебник, 2019. - 80 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/document?id=326274 

Л.1.4 Халилова Л. А. English for students of economics: английский язык для студентов-экономистов [Электронный 

ресурс]:Учебник. - Москва: Издательство "ФОРУМ", 2019. - 383 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/document?id=337357 

Л.1.5 Миньяр-Белоручева А.П. Английский язык [Электронный ресурс]:Учебное пособие для студентов (бакалавров), 

изучающих византийское искусство, романскую и готическую архитектуру. - Москва: Издательство "ФОРУМ", 

2019. - 144 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/document?id=333190 

7.1.2. Дополнительная литература 

Л.2.1 Попов Е.Б. Английский язык для магистрантов [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: ООО "Научно- 

издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 52 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/document?id=38400 

Л.2.2 Маньковская З. В. Английский язык для делового общения: Ролевые игры по менеджменту [Электронный 

ресурс]:Учебное пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 120 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/document?id=116117 

Л.2.3 Попов Е.Б. Профессиональный иностранный язык: английский язык [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 150 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/document?id=75100 

Л.2.4 Веселовская Н. Г., Ефтина Ю. В. Английский язык для направления «Экология и природопользование». English for 

specialization «Environmental problems of nature resources use» [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт- 

Петербург: Лань, 2020. - 216 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/131051 

Л.2.5 Гальчук Л.М. Английский язык в научной среде: практикум устной речи [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - 

Москва: Вузовский учебник, 2016. - 80 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/document?id=92048 

Л.2.6 Сорокина Г. Н. Английский язык. Менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: 

Московская государственная академия водного транспорта (МГАВТ), 2009. - 41 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/document?id=38773 

7.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства 

7.2.1 Microsoft Windows 7 

7.2.2 Kaspersky Endpoint Security 

7.2.3 Microsoft Office 2013 Standard 

7.2.4 Creative Cloud for Teams Multiple Platforms Multi European Languages Subscription 12 months L2 (10-49) Named EDU 

7.3. Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет  

7.3.1 Электронно-библиотечная система "Лань". Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
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7.3.2 Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн". Режим доступа: https://biblioclub.ru/ 

7.3.3 Электронно-библиотечная система "Znanium.com". Режим доступа: https://znanium.com/ 

7.3.4 ПЛАТФОРМА ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗУМ». Режим доступа: https://razoom.mgutm.ru/ 

7.3.5 Российская государственная библиотека. Режим доступа: https://www.rsl.ru/ 

7.3.6 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

7.3.7 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 

7.3.8 Университетская информационная система "РОССИЯ". Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru/ 

7.3.9 Российский портал открытого образования. Режим доступа: https://openedu.ru/ 

7.3.10 Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ". Режим доступа: https://rucont.ru/ 

7.3.11 Научное наследие России. Режим доступа: http://e-heritage.ru/ 

7.3.12 Научная электронная библиотека "КиберЛенинка". Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 

7.3.13 Научная электронная библиотека "eLIBRARY.RU". Режим доступа: https://www.elibrary.ru/ 

7.3.14 Международный индекс научного цитирования Web of Science (Web of Knowledge). Режим доступа: 

http://apps.webofknowledge.com/ 

7.3.15 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

7.3.16 Сайт диссертационного зала Российской государственной библиотеки. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

7.3.17 Вся биология: научно-образовательный портал. Режим доступа: http://www.sbio.info/ 

7.3.18 Всемирная виртуальная библиотека (The WWW Virtual Library). Режим доступа: http://www.vlib.org/ 

7.3.19 База данных международного индекса научного цитирования Scopus. Режим доступа: http://www.scopus.com/ 

7.3.20 Scirus - система поиска научной информации. Режим доступа: http://www.scirus.com/ 

7.3.21 Электронные библиотеки, словари, энциклопедии. Режим доступа: https://gigabaza.ru/ 

7.3.22 Электронно-библиотечная система "Юрайт". Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

7.3.23 "Электронная библиотека учебников" . Режим доступа: http://studentam.net/ 

     
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1 Адрес: г.Волгоград, ул. Качинцев, 63. 314, 306 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

занятий семинарского типа;  для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежуточной аттестации : Рабочие места 

обучающихся; Рабочее место преподавателя; Доска меловая 

     
9. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями осуществляется в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн. В образовательном 

процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Студенты с ограниченными 

возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, 

переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом индивидуальных 

особенностей. Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при составлении которого 

возможны различные варианты проведения занятий: в академической группе и индивидуально, на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 
 


