
МИНИСТЕРСТВО ОБРДЗОВАНИЯ И НДУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРДЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВЛНИЯ
(КАЗЛНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,,

(КазГАСУ)

УТВЕРЖДАЮ
р по уr{ебЕой работе

И.Э.Вильданов

c'f,

РАБОЧАЯ ПРО СЦИПЛЛIНЫ

ФТД.В.02.Щеловой иностранный язык

Направленпе подготовки

З8.03.02 Менеджмент

Программа прикJIадного бакалавриата

Квалификация выпускнпка
бакалавр

Форма обучешпя
очнtц! заочнaUI

Год набор а 20lб 20l7

Кафедра
кИностранные языки>

г. Казань - 20l8 г.

20l ffг.

Направленность (профиль)

(Производственный менеджмент в строительстве)



РабочаЯ программа дисциrrлинЫ разработана в соответствии с федера,тьным
государственным образовательным стандартом высшего образования по нaшравлению
подготовки з8.0з.02 Менеджмент (уровень бака;rавриата), утвержденным приказом

Министерства образованиЯ и наукИ Российской Федерации от "12" января 2016г. J\b 7 и

рабочим уrебным планом КазГАСУ.

Разработал:
старший преподаватеJrь

кафедры иностранньLч языков
к.ф.н. Вахитова ,Щ.К.

Рассмотрена и одобрена на заседании
кафелпы кИносmанные языки)) _--/S' --а7- 2u t,.
Протокол Nч
Зав"Оry кафедрой

/Гулканян М.К./

Уиу::БЁ: " r:r;i?T " 
строительстве

о*л

СоГЛАСоВАIlо:

Председатель методической комиссии

Пр лNq
г.м./

Рук поп
ллиtlа Г.

2



Дисциплина <Деловой пностраппый языю>
место дисциплины Факультативы. ФТ.Щ

tпруёоемкосmь - ] ЗЕ/36 часов

форма промеэюуmочной аmmесtпацuu - зачелп (3 семесmр)
I-|ель освоенtlя
duсцuплuны

углубление уровня освоения у обучающихся компетенции в сфере
иноязычного делового общения

Ко,чпеmенцuu,

формuруемые в

резульmаmе освоенrlя
duсцuплuttьt

ок-4
способностью к коммуникации в устной и письменной форма.х на русском и

иностранном языках дJIя решения задач межличвостного и межкультурного
взаимодействия

Знанtlя, уменuя u
навыкu, получаемые в
процессе осаоенuя
duсцuплuны

Краmкая
харакlперuсlпuка
duсцuплuны (основные
блокu u mемьt)

Тема l. Рабочий день (The Working Day).
Тема 2. Корпоративная этика (Соrроrаtе Сulturе).
Тема 3. История компании (Соmрапу History).
Тема 4. Хозяйственно-финансовая деятельность компании
Fiпапсеs).
Тема 5. .Щеловые поездки (Business Тrачеl).
Тема 6. Описание технического оснащения. Кадровые ресурсы.
equipm€nt. Human Rеsочгсеs).

(Соmрапу

(Describing

Аrlltотация 0очеп oI, аммы дисцllплины

Уметь: излагать свои мысли на иностранном языке в устной и письменной
формах в области деловой коммуникации.

Владеть: навыками вырiDкения своих мыслей и мнения в мехс,,1ичностном и

деловом общении на иностранном языке, в т.ч. наиболее употребительной
оазовои матикои и основными ма-гическими явJlе}lия]\,!и.г

Знать: лексику делового общения на иностранном языке, стилистические
особенности устной и письменной речи лелового и повседневного общения.



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Щелью освоения дисциплины к,Щеловой иностранный язык) является углубление уровня
освоения у обучающихся компетенции в сфере иноязычного делового общения.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02

Менеджмент, направленность (профиль) подготовки кПроизводственный менеджпtент в

строительствеD обучающийся должен овладеть следующими результатами по дисциплине
к[еловой иностранный язык>:

Таблица l .1. вания компетенций по дисциплине

Владgгь: навыками вырarкения своих мыслей и

мнения в межличностном и деловом обцении на

иностранном языке, в т.ч. наиболее

употребительной (6азовой) грамматикой и

ос}|овными грам матическими явлениями

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПоп

Таблица 3.1 . объем дисци плины по видам ебной аботы в академ.часах

.щисциплина <.щеловой иностранньй язык)) отtlосится к факультативным дисциплинам

вариативной части рабочего учебного плана..I|'ш освоения данной дисциплины необходимы

умения, зяания и навыки, полученные при изучении дисциплины кИностранный язык>,

Д""цrппrпч изучается в 3 семестре на 2 курсе при очной и заочяой формах обучения,

3. оБъЕм дисtiиплийfu и виды учЕБноЙ рАБоты
Общм трудоемкость дисциплины составляет 1 з,е, (36 акад,часов),

распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов, выделен-

""r* 
nu *опruПтную работУ Ьбу"uощr*"" с преподаватеЛем и на самостоятельную работу,

обучающихся в соответствии с рабочим учебным плавом представлено в таблице 3,1

Таблица З.1. объем дисциплины по видам уrебноЙ работы (в академ,часах)

Перечень планируемых результатов обучения по

дисциплине
Код

компетенц
ии

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

Знать: лексику делового общения на иностранном
языке, стилистические особенности устной и

письменной речи делового и повседневного
общения.

Уметь: излагать свои мысли на иностранном языке

в устной и письменной формах в области деловой
коммчникаuии.

способностью к коммуникации
в устной и письменной формах
на русском и иностанном
языках J!,lя решения задач
межJIичностного и
межкульryрного
взаимодействия

OK-.l

акадеll!. часыдоеDlкот
11aЗаочtrая\laОчllая

Семес

]

Распре-
деление

часовJ

Распре-
деление

часов

Вид учебной работы

663232
удпторuая коптактная
бота (всего), в том числе
ятия лекционного и семи-
ского типов:

66эLз2лекции л
.l.lонтроль
zб26,1{

всего , в том числе:
алrостоятельная работа

26264{по разделу "Т - текущая

zб2644самостоятельное изу_

.l

Семестр

работа"



чение разделов, прора-
5отка и повторение
пекционного материiulа,
чтение учебников, до-
полнительной литераry-
ры

Внл проме;куточной атте-
стацIlи

зачет зачет зачст зачет

сы
бщая тру-

ачетные едини-
oiirrkoc r ь

36 зб 36
t t l l

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 4.1 Лекции

Учебным планом не предусмотрены,
Таблица 4.2. Лабораторные занятия

Учебным планом не предусмотрены.
Таблица 4.3,1 П ческие занятия дrя очной о мыо ell ия

объем,
акад.часыТема и содержание пракгического занятияНомер

теl!1ы

.l

ПЗ l. Неличные формы глагола. Герундий, Основные функции
место. Условия работы.
ПЗ 2. Рабочий день. описание профессий. Расширение рабочих

Рабочее

контактов.

l

4

ПЗ 3. Модальные глаголы "сап", "mау", "must", "should", "
to", "ought to". Форма рабочей одехtлы. Корпоративные традиции,

Корпоративная этика.
ПЗ 4. Подходящая вам компания. Межкультур ные вопDосы на работе

have to", "Ье

7

б
ПЗ 5, Условные предlrожения. Крупные компании и старт-апы

ПЗ 6. История компании. Работа в команде.

пз7 вание клиентов.
3

6
ПЗ 8. Неличные формы глагола. Причастие. Финансы компании,

ПЗ 9. Описание статистики. Инвестиции.
ll ия былиПЗ l0. Способы

1

6

ПЗ 1l. Неличные формы глагола

проведение мероприятий,
ПЗ l2. Что нужно знать о дело8ых поездках.

иИнфинитив. Организация

ПЗ l3. Кон нция. PR и ма кетинг.

5

6

ПЗ 14. Сложное дополнение. Поиск и прием на ра

резюме.
ПЗ l5. Сложпое подлежащее. Повышение ква,rификации, Управление

человеческими ресурсами.

составлениеботу

ования,ПЗ l6. Техническое оснащение на оте. описание обо

6

JLIlтого
Таблица 4,3.2 П актические занятия дJIя заочвой мы об ения

Объем.
акад.часыТема и содержание практического занятияНомер

теIlы
1ПЗ l. Герундий. Модмьные глаголы

"have to", "Ье to", "очфt to". Рабоч

..can'', ..may'', .'must'', .'should",

ий день. Расширение рабочих
контактов. Ко по тивная этика.

|-2

2ПЗ 2. Условные предложения. Причастие. История компании. Работа в

. Финансы компании. Инвестиции.коl\tанде

36

5

3-,l



5-6 ПЗ 3. Инфинитив. Сложное дополнение. Сложное подлежащее. Что

нужно знать о деловых поездках. PR и маркетинг. Поиск и прием на

рабоry. Управление человеческими ресурсами. Техническое оснащение
на работе

6

Текучий контоJIь знаний об}п{ающихся проводится на практическшх, лабораторных

занятиях в пределах учебного времени, отведенного на соответств),ющlто учебную дисIlип-

лину.

Таблица 4.4 Самостоятельная ота дента дJIя очной и зао,*rой \1ы чеllия

формы обучения)
дств по дисциплинеТаблица 5.1. Паспо онда оt[еночных с

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Виды и формы контроля по дисциплине

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных рrений и приобретенпых навыкоI}

(влалений) оaущ"сruп"ar"" в рамках текущего и промежуточного контроля в соотвстсlви}l с

flоложением о текущем контроле и промежуточнои ат,Iестации обучающихся в КГАСУ,

текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при.изучении

теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, Текущему

контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях,

Итоговой оценкой освоения дисциплинарньrх компетенций (результатов обучеttия tto

дисциплине к.Щеловой иностранный язык>) является промежуточная аттестация в форме

зачета, проводимых с учетом результатов текущего контроля в З семестре (очная и заочная

полный комплект оценочных средств

находится на кафелре кИностранные языки> (у ве
для оценки знаний.

дущего преподавателя)

Зачет по дисциплине проводится по вопросЕlм,

5.2. Типовые задания и материалы для оценки
6

Трулоёмкость (час.)

о \1Ll

заоtIl larlочная формаТематика работыВил работы

2 семестр

264Всего по текущей работе (Т)

264

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литера-

туры, поиск и сбор информачии по дисциtUIине в п€риодических

печатных и интернет-изданиях, официмьных сайтах; выполне_

ние домашнего задания; повторение и закрепление изученного

материала.

264итого

аа иан lOB

количество
заданий и.ltи

наименование
оценочного средства

(или ее части)

код
контролируемой

компетенции

Контролируемые разделы
дисциплины

Ns
п/п

l0Зачеток-4Все темы
умений и навыкоR

итого

Оценочные средства

l



сформированцости компетенциЙ в процессе освоепия дисциплины
5.2.2.Оценочные средства для проведения промежугочной атгестации

Примерный перечень вопросов к зачету
l. The Working Day
2. Соrроrаtе Счltчrе.
3. Соmрапу History.
4. MaTketing.
5. Describingequipment.

Таблица 5.2 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по лисцип-
лине

Формулировка типового контрольного задания или
иного материала, необходимого для оценки зlrаний.

мении навыков и иJlи опыта деятелыlосl и

.Щиалогическая и монологическая речь по
коммуникативной ситуации "Соrрогаtе Сultuге"

5.3. Критерии оцепивания уровня сформировапности компетенций
оченка результатов об1,.rения по дисциплине к.щеловой иностранный язык> в форме

уровня сформированности компонентов знать, уметь, владеть зiutвленных дисциплинарных
компетенций проводится по 2-х быtльной шкtlле оценивания п}тем выборочного контроля во

время зачета.
Таблица 5.3,l. Шка.,rа оценивания зачета

I,I ль ого взаимодействия

6. пЕрЕtlЕl{ь oCHoBtIo И ДОПОЛНИТЕЛЬНО учЕБноlt
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

б.1. Основвая литература (учебники и учебные пособия)

Контролируемые результаты освоения
компsтенции (или ее части)

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках дJIя решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать: лексику делового общения на
иностравном языке, стипистические
особенности устной и письменной речи
делового и повседневного общения.
Уметь: излагать свои мысли на иностранном
языке в устной и письменной формах в

области деловой коммуникации.
Владеть: навыками вырzDкения своих мыслей
и мнения в межличностном и деловом
общении на иностранном языке, в т,ч.
наиболее употребительной (базовой)
грамматикой и основными грамматическими
явлениями.

Результат зачета Уровень ос-
воения

компетенций
Критерии

((зачтено)) Компетенции
сформированы

При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в

знаниях основных положений дисциrшины, а также базовой
лексики, неумение применять изученный лексический и

грамматический материаJI д/rя осуществления устllой и

письменной коммуникации на иностранном языке, неуN{ение

решать конкретные задачи межличностного и мея(культурного
взаимодействия

компетенции
не сформиро-

ваны

((не зачтено))

ень основнои

,7

Кол-во экзнаименованиеJ,,l! п/п

Таблица 6.1 . П ебной ы

Обучающийся показал знания основных положений

дисциплины, а также базовой лексики, применение изучеllноrо
лексического и грамматического матери:ша для осуществления

устной и письменной коммуникации на иностранном языке.

умение решать конкретные задачи межличнос,I,11оl,о и



Слепович В.С. .Щеловой английский язык = Business English [Электронный

ресурс] : учебное пособие / В,С. Слепович. - Элекгрон, текстовые данные.

- Минск: ТетраСистемс, 20|2, - 270 с. - 97 8-985-5З6-З22-5. - Режим

до па: htt 070.htmlS

Бедричкая Л.В. flеловой английский язык = Епg

[Элекгронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Бедрицкая, Л.И,

Василевская, ,Щ.Л. Борисенко. - Электрон. текстовые данные. - Минск:

ТетраСистемс, Тегралит, 20l4. - 320 с. - 978-985_7081_]4-9, - Режим
ru/2807l .до опа: htt

|ish fоr Business studies

а ы

эБс
IPRbooks

эБс
lPRbooks

Кол-вtl экз.

эБс
IPRbooks

казымова Т.с. Listening practice: Методические указания для студентов дневного

отделения по развитиЮ умения воспринимать на слух иноязьFIной текст / Т,(],

Казымова. - Казань: Изд-во Казшrск. гос. архитект,-строит, уlr-та,201l, - 19с,

6.3. Методпческrlе разработки по дllсцuплине

заверено t,

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 6.2. Пе чень дополнительнои

ет, tteoбxo.trrlIr,II .f.lя освос7,1

1 .https://

. Перечень ресу
www.ksasu.rL/un

рсов Интерп
iversitet/struct 7iп5lilцlу/iе usikiyaz]

ния дисциllлины
страяица кафелрычrе

<Иностранные языки> на сайте кгАсу
http \,о.ru - Электронный словарь

http:/ multitTan.ru - Электронньй словарь
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7.2. Перечень инфорпlацrlонllых техIIолог ий, lrспользуепrых прlr осущесl,в".rеlllIll
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образовательного процесса по дисциплине
1. Использование электронной информационно-образовательной среды университета

2. Применение средств мультимедиа при проведении практических занятий д"lя

визуЕIлизации изучаем;й информации посредством использования презентаuий,

учебных видео-фильмов
3. двтоматизация поиска информации посредством использования справочных систе!!t

4. 0рганизашия взаимодейстВия со студент,lми с помощью электронной почты

7 .З. Перечень программпого обеспечения, используемого

при осуществлении образовательного процесса

При освоении ДисциплинЫ испоJIьзуется лицензионное и открытое программное

обеспечение
l . текстовый редактор Microsoft Word;

2. электронные таблицы Microsoft Excel;

3. лрезеrrац"оrный редактор Microsoft Power Point,

ГlриосвоенииданнойдисциплиныиспоJъзованиеспециальногопроГраММного
обеспечения не предусмотрено,

7.4 Перечень информационно - справочных систем и профессиональных баз данных

в *од" ре-иaчции цёлей и задач дисциплины обуrающиеся мог)т использовать возможно-

сти информационно - справо(шых систем и профессиона;lьньш баз данньп:
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наименованиеNs п/п

Шевелёва С.А. Английский для экономистов,

[Элекгронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Шевелёва, - Электрон,

,"""rouo," дuпr",". - М. : ЮНИТИ-мнд, 20l2. - 439 с, - 978-5-2з8-

Englisb on Economics

t] h пl'7 htпl0l 587-3. - Режим до па: h :l,

-]

6.2. .Щополнительная лIrтература



1. ИнформачИонн{ц система кЕдиное окно доступа к образовательньш ресурсам)
[Элекгронный ресlрс]. - Режим доступа: http://window.edu.rr/.

2, ЭлектроннО-библиотечнм система IPRbooks [Электронный ресурс], - Режим доступа:
http://www. iрrЬооkshop.ru/.

3. Научная электроннбl библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://elibrary,rr/.
S. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКЛЗАНУIЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
,Щисциплина к,ЩеловоЙ иностранныЙ язык) изrIаеТся в течение 3 семестра, liplr

плаЕированиИ и организацИи времени, необходимого на изучение обучаtощимся

д""ц"ппrпоr. необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Таблица 8.1. Рекомендации по о ганизации самостоятельной деIl,гас

Организация деятельности студента

Проработка рабочей программы, удеrrяя особое внимание целям

содержанию дисциплины Конспектирование
и задасlаill.

источников,струкryре л
подготовка ответов к контрольным вопросам. просмотр

литераryры, работа с текстом. Прослушивание аудио- и

Специализированная учебная пtе

компьютерная
возможностью

рекомендуемои
видеозаписей по

заданной теме и д
важной частью самостоятельной работы является изучение основной

лите а ы, ознако мление с дополнительной лите l]

9. мАтЕриАльно-тЕ ХНИЧЕСКОЕ ОБЕС пвчвнив дисциплины
Таблица 9.1 , Т бования к словиям it.rlизаIlи!l длlсциплllны

Специализированная учебная мебель.

технические средства обучеttия

телевизор, мобильный ПК (ноутбук)

oeJll,.

техника
подкJIючения

с

к ce,l,Lt

"Интернет" и обеспечением доступа в

электронную информачионно-
об ватель с ниве и,l,ста
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Вид учебньrх
занятий

Практические
заtlятия

я абота
самостоятельна

предполагает изучение основной и допоJIни,Iельной

л ы
Подготовка к зачетуПодготовка к

зач

лъ
п./п.

Вид учебной
работы

Наименование специаJIьных
помещений и помещений для

самостоятельнои

оснащенность специальных
помецений и помещений для

самостоятельной работы

l

Учебная аудитория для
проведения занятий

семинарского типа, групповых
и йндивидуaшьных
консультаций, тек)лцего

KoH] роля и промежрочной
аттестации

самостоятельная

работа
обучающихся

помещение дrя
самостоятельной работы
обlоtающихся (компьютерный
класс библиотеки)

Праrгические
занятия


