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.Щисuиплина <<!е.повой иностранный язык>>
место дисциплины Факультативы. ФТД

пруdоемкосmь - 1 ЗЕ/36 часов
форма промеэrуmочной аmmесmацuu - зсв!еm (3 семесmр dм очной формы обученuя u 2 семесmр d.,tя

заочноu bt об
Itель освоенuя
duсцuплuны

углубление уровня освоения у
иноязычного делового обцения

обучающихся компетенции в cc|lepe

Компеmенцuu,

формuруемьtе в

раульmаmе освоенuя
duсцuппuны

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках дJIя решения задач межличностного и межкультурllого
взаимодействия

ок_4

Знанtlя, уменчя u
навыкu, получаемые в
процессе освоенuя
duсцtmluны

Краmкая
харакmерuспuка
duсцtплuны (основные
блокu u meMbt)

дrrнотация бочеl"l апl}lы дllсцIllIлIlrIы

знать: лексику делового общения на иностранном языке, стилистические
особенности устной и письменной речн делового и повседневного общения.

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

Владеть: навыками выраrкения своих мыслей и мнения в межличностном и
деловом общении на иностанном языке, в т.ч. наиболее употребительной
базовой амматикои и основными матическими явлениями.

Тема l. Рабочий день (The Working Day)
Тема 2. Корпоративная этика (Соrроrаtе Cultuгe).
Тема 3. История компании (Соmрапу History).
Тема 4. ХозяйстВенно-финансовая деятельностЬ компании (Соmрапу
Fiпапсеs).
Тема 5. .Щеловые поездки (Business Тгачеl).
тема 6. описание технического оснащения. Кадровые ресурсы, (Describing

Lll ment. Нumап Resources



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
I]елью освоения дисциплины к!еловой иностранный язык> является yt,llvб:leHt.te

уровня освоения у обучающихся компетенции в сфере иноязьтчного делового обп{ения.
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

В результате освоения ОПОП бака,тавриата по направлению подготовки З8.0З.02
Менеджмент направленность (профиль) <Производственный менеджмент в строительстве)
обучающийся должен овладеть следующими результатами по дисциплине <!еловой
иностранньй язык>:

Таблица 1.1.

Знать: лексику делового общения на иностранноju
языке. стилистические особенности устной и

письменной речи делового и повседневного
общения.

Уметь: излагать свои мысли на иностраtlt{ом языке в

устной и письменной формах в области деловой
ко м ]!1 никации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
,Щисциплина кЩеловой иЕостранный язык> относится к факультативным дисциплинам

рабочего учебного плана. ДJш освоения данной дисциплины необходимы умения, знания и
навыки, полученные при из}пlении дисциплины (иностранньй язык>. Дисциплина изучается
в З семестре для очной формы обуlения и 2 семестре для заочной формы обучения.

З. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 акад.часа).

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов.
вьцеленных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятсjlьI I},Io

работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом представлено в таблице З.l
Таблица З,1 . Объем дисциплины по вид.lм нои оты в академ.часах)

а о ми вания компетенций по дисциплине
Код

компетенц
ии

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

Перечень планируемых резу.пьтатов обучения по
дисциплине

способностью к коммуникации
в устной и письменной формах
на русском и иностранном
языках для решения задач
ме)t(Jlичностного и
межкультурного
взаимодействия

Владеть: навыками вырiDкения своих мыслей и

мнения в ме)tо,lичностном и деловом общении lla
иностранном языке, в т.ч. наиболее употребительной
(базовой) грамматикой и основными
грамматическими явлениями.

Трудоемкость, академ. часы
Очная tlopMa Заочная форма

Семестр Семестр
Вид учебной работы Распределение

часов 3

Распределение
часов 2

Аудиторная контактная работа
(всего), в том числе занятия
лекционного и семинарского типов

l.' 32 6 6

- практические заtlятия ( ПЗ ) з2 6 6

-изучение рz}зделоЕ 4

-текущий контроль самостоятельной

работь
1 2 2

контроль 1 {
Самостоятельная работа (всего), в том

4 .l zб 26

4 1 26 26- по разделу "Т - текущая работа"

4

ок-4

28 28 4

4

числе:



- самостоятвльное из}чение

разда'lов,
- пррабоrка и повторение
материirла, чт€ние )лrеб}rико8,
допоJIнит€льной лит€ратуры,
работа со справочниками),
- подгOювка к практическим
зal}штиям;
- другие виды сarмосгоягельной

рабсrгы

.+ 1 26

цJrд промеzr.тточной аттеста llll Il зачет зачет зачет заче,г

Общая трулоёмкость
дисuиплнны

академи.lес
кяе часы 36 36 Jб 36

зачётные
единицы l l l l

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
таблица 4.1 Содержание занятий лекционного типа (лекции

Учебным пл.iном Ее предусмотрены. 
формы обучения

таблица 4.2 Лабораторные работы для очной и заочной
Учебным планом не предусмотрены.

) для очной и заочной

формы обучения

Таблица 4.3. l П еские занятия для очной мы об еIIияо

объелt.
акад. час ы

Номер
Тема и содержаНие пракгического занятия очной формы обучения

Семест

l
ПЗ 3. Рабочий день,
ПЗ 4. Работа. Описание лрофессий.

ПЗ l. Неличные фор
ПЗ 2. Рабочее место.

мы глагола. Герунд
Условия работы,

ий. Основные фу"*ц""

абочих контактов.ПЗ 5. Расш IIие

5

2

ПЗ 6. Модальные глаголы ..сап'

"ought to".
ПЗ 7. Форма рабочей одежды' Корпоративные традиции.
ПЗ 8. Корпоративная этика.
ПЗ 9, ПодходящаrI вам компания.

', "mау", "must", "should", "have to", "Ье to",

аботеосы наные воппз I0, м

5

J

ПЗ 12. Крупные компании и старт-апы.
ПЗ IЗ. История компании.
ПЗ l4. Работа в команде.
ПЗ 15. Обслуживание клиентов.
ПЗ l6. Акции и облигации. Фондовая би

ПЗ l 1.Условные предложения.

6

1

ормы глагола. Причастие. Финансы компании
пз l8, описание статистики
ГIЗ l9. Инвестиции.

ПЗ l 7. Неличные ф

llия Il ибыли.ПЗ 20. Способы
4

5
ПЗ 22. Организация и проведение мероприятий.
ПЗ 23. Что нужно знать о деловых поездках.
ПЗ 24. Конкуренция,

пз 2l. неличные формы глагола. Инфинитив.

ПЗ 25. РRи м кетинг

5

6 2пз Сложн7 ое подл оп искежащее и и наe11пр абоryр
зп сСоставл иеlI сII

ПЗ 26. Сложное дополнение

7

)

26

,гемы

28.



ПЗ 29. Повышение ква.лификации.
ПЗ 30. Управление человеческими ресурсами.
ПЗ 3 l. Техническое оснащение на работе.
ПЗ 32. Qписание оборудования.

1,
Таблица 4.3.2 П ческие занятия для заочной мыоо я

Таблица 4.4 Самостоятельная дента дJuI очной и заочной мы об енljя

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДJШ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Виды и формы контроля по дисциплине

Контроль уровня усвоенньrх знаний, освоенных }мений и приобретенных навыков
(владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплиЕе проводится при изучеI{ии
теоретического материirла, выполнении заданий на практических занятиях. Текущемrу
контролю подлежит посещаемость студентами аудиторньж занятий и работа яа занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарньп компетенций (результатов обучения по
дисциплине к!еловой иностранный язьтк>) является промежуточнaul аттестация в форNrе

6

Номер
TeN{ ы Тема и содержание пракгического занятия заочноЙ формы обучения объем,

акад.часы

Семестр 2

ПЗ 1. Геруrrлий. Рабочее место. Условия работы. Рабочий день, описание

2 ПЗ 2. Модальные глаголы "can", "may", "must", "should", "have to". "be to".
"ought to", Корпоративные традиции, Корпоративная этика. Межкультурные
вопросы на работе.

3 ПЗ З, Условные предложения. История компании. Рабо,га в команде.
Обсл)rкиванае клиентов.

4 ПЗ 4. Причастие. Финансы компании. Описание статистики. Инвестиции.
ения прибылиСпособы п

5 ПЗ 5. Инфинитив. Организация и проведение мероприятий. Что нужно знать
о деловых поездках. Конкуренция. PR и маркетинг.

6 ПЗ 6, Сложное дополнение. Сложное поlцежащее. Поиск и прием на работу,
Составление резюме. Повышение квалификации. Управление человеческими
ресурсами. Техничесц]ое оснащение на работе.

J

ИТоГо: 6

Вид работы Тематика работы очная

форма

зао ч l lая

фrlр пl а

Всего по разделу "Т - текущая работа"
выполнение заданий разнообразного характера (обсуждение проблемных
сиryаций, проработка тестов и т.п.);
изучение основной и дополнrтгельной литераryры, подготовка к
практическим занятиям;
поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и
интернет-изданиях, на официальных сайтах уполномоченных
федера.льных органов;
поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам Интернет;
подготовка презентаций с использованием компьютерных технологий (по
мере необходимости).

4 26

ИТоГо: 4 26

ИТоГо:

1

профессий.

Трулоёмкость (час.)



м
п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой

компетенrци
(или ее части)

наименование
оценочного средства

l Темы 1_3 ок_4 Зачет 1 ]0

Все темы ок-4 Зачет 2 l0

3ачетов, проводимых с учетом результатов текущего контроля в 3 семестре лля очной форлrы
обучения и 2 семестре для заочной формы обучения.

Таблица 5.1. Паспо нда оценочньж с ств по дисциплине
оценочные с дстlза

количество
заданий иJIи

ва иаllгов

Полный комплект оценочньп средств для оценки знаЕий, уN{ений и навыкоl]
находится на кафедре киностранные языки) (у ведущего преподавателя).

5.2. Типовые задания и материалы для оценки
сформированности компетепций в процессе освоения дисциплины
5.2.2.оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

зачет по дисциплине лроводится по вопросч!м.
Прпмерный перечень вопросов к зачету l

1. _Value of marketing.
2. Тгепds and start-ups.
3. World known businessmen.
4. lntemational согроrаtiопs.
5. Financial crisis.

The Working Day
Соrроrаtе Счltчге.
Соmрапу History.
Marketing.

Припrерный перечень вопросов к зачеry 2

Descгibing equipment
Таблица 5.2 Типовьте задания для оведения п омех( чной аттестации по дисципJlиIlс

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках дJIя ешения задач мех(Jlичностного и ного взаимодействия

1

2
J
4
5

.Щиалогическая и монологическая речь по
коммуникативной сrryации'.Соrроrаtе Culture'.

_ 5.3. Критерии оцеппвания уровня сформированшости компетенций
Оценка резулЬтатов обучениЯ no д"сциппй"Ь кliеловой иностранrrый язык> в форлrе

уровня сформИрованностИ компонентоВ знать, }меть, владетЬ заявленных дисцилJIлtt|арIIых
компетенций проводится по 2-х ба;rльной шкале оценивания путем выборочного контроjlя в()
время зачета.

1

Контролируемые результаты освоения
компетенции (или ее части)

мулировка типового конlрольного задания или
иного материмq необходимого для оценки знаний.

Фор

опыта деятельностиеllии навыков и и:lи

нать: лексику делового общения на
иностранном языке, стилистические
особенности устной и письменной речи
делового и ловседневного об

з

щения.
меть: излагать свои мысли на иностранном

в устной и письменной формах в
области деловой ком

у
я,}ыке

н икаtlии.
адеть: навыками вырtDкения своих мыслей

и мнения в межличностном и деловом
общении на иностранном языке, в т.ч.
наиболее употребительной (базовой)
грамматикой и основными грамматическими
явлениями.

Вл



Уровень
освоения

компетенций
Критерии

((зачтено)) компетенции
сформированы

((не зачтено)) компетенции
не

сформированы

Таблица 5.3.1 . Шкала оценивания зачета

Обучающийся пока:}lц знания основных положений
дисциплины, а также базовой лексики, применение изученного
лексического и грамматического материала для осуществления
устной и письменной коммуникации на иностранном языке.

умение решать конкретные задачи межJIичностllого и

]\re)+i ль ного взаимодеиствия
При ответе обучающегося выявились существ€нные пробелы в

знаниях основньж положений дисциплины, а также базовой
лексики, неумение применять изученный лексический и
грамматический материал дJlя осуществления устной и
письменной коммуникации на иностранном языке, неумение

решать конкретные задачи мекличностного и межкульryрного
взаимодействия

6. пЕрЕчЕнь основно и дополнитЕJtьно учЕБно
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

б.l. Осяовная литература (учебники и учебные пособtrя)
Таблица 6.1. П ечень основнои еонои лит ы

эБс
IPRbooks

эБс
IPRbooks

Таблица 6.2. П чень дополнительной лите ы

эБс
IPRbooks

6.3, Методические разработки по дисциплипе
Казымова Т.С, Listening Practice: Методические укaвания дJlя студентов дневного
отделения по рzввитию }мения воспринимать на слух иноязычной текст / Т.с.
Казымова. - Кщань: Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. yH-Ta.201l. - 19с,

заверено НТБ КГАСУ
]

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечепь ресурсов Интернет, необходIIмых д.'rя освоешип лltсцIrIlJIttIIы

1.https://www kqasu.n:,/universitet/structure/instituty/ieus&ivazf
кИностранные языки> на сайте КГАСУ

http://www.l iпqчо,гч - )лектронный словарь
httр://www.mчltitгап.ru - )лекгрон н ый словарь
httд//www.britannica.com/ - Британская энциклопедия

2

з
4

8

ЛЪ п/п наименование Кол-во экз.
l Слепович В.С. !еловой английский язык = Business English [Электронный

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

- Минск: ТетраСистемс, 20|2. - 270 с. - 978-985-5З6-З22-5. - Режим
доступа: http://wlvw.ip rЬооkshор.rч/28070.htmI

Ns п./п наименование Кол-во экз.
l Шевелёва С.Д. Английский для экономистов. English on Economics

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Шевелёва. - Элекгрон.
текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДЦИ,2012. - 4З9 с. - 978-5-2З8-

па: http://www.iorbook shор.ru/7033.htm l0|58 7-3. - Режим досту

- страница кафелры

Резчльтат за,{ета

6.2. .Щополнительная литература

Бедрицкая Л.В. ,Щеловой английский язык = English fоr Business Studies
[Элекгронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Белрипкая, Л,И.
Василевская, !.Л. Борисенко. - Элекrрон. текстовые данные. - Минск:
ТетраСистемс, Тетра,rит, 2014. - 320 с, - 978-985-7081-34-9. - Режим
досryпа: http://www.ipгbookshop.ru/2807 l,html



7.2. Перечень информационных технологий, используемых прu осуществленни
образовательного процесса по дисциплпне

1. Использование электонной информационно-образовательной среды университета
2. Применение средств мультимедиа при проведении практических занятий д.rя

визуализации изучаемой информации посредством использованиJI презентаций.
уrебных видео-фильмов

З. Автоматизация поиска информации посредством использования справочных систем
4. Организация взаимодействия со студентtlми с помощью электронной почты

7.3. Перечень программного обеспеченltя, используемого
при осуществлепип образовательного процесса

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное
обеспечение

l. текстовый редактор Microsoft Wоrd;
2. электронные таблицы Мiсгоsоft Excel;
3. презентационный редактор Microsoft power point.

при освоении данной дисциплины использование специального програjllr,tного
обеспечения не предусмотрено.

7.4 Перечепь информационrrо - справочных систем и профессиональных баз
данных

в ходе реализации целей и задач дисциплины обуrающиеся могут использовать
возможности информационно - справочньгх систем и профессионмьных баз данньrх:
1. ИнформацИонная система кЕдиное окно доступа к образовательным ресурсам)

[Элекгронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.rr,/.
2. Эле

httD
ктронно-б
://www.iрг

иблиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. - Режип.r достyпа:
bookshop.rr-r/.

3. Научная электроннм библиотека [Элекгронный ресурс]. - Режим доступа:
http:/ielib rаry.ru,/.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

!исциплина к!еловоЙ иностранный язык) изучается в течение 3-4 ceMecTptlB, [1ри
планированиИ и организацИи времени, необходимого на изучение обучаtоttllt irtся
дисциплины, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Таблица 8.1. Рекомендации по о ганизации самостоятельной аботы дента

9. мАтЕриАльно-тЕ ХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПJИ НЫ
Таблица 9.1 . Т ования к словиям ализации дисциплины

Оснащенность специмьны\
помецений и помещений для

9

вид учебных
занятий Организация деятельности сryдента

Практические
занятия

очей программы, уделяя особое внимание целя {

струкryре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников.
Подготовка ответов К конIрольным вопросам, просмотр рекомеrllуепtой
литераryры, работа с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по

Проработка раб

заданной теме и д

и задача}r.

я абота
самостоятельна частью самостоятельной работы

ы, ознакомление с дополнительной л
изучение основнойВал<ной

лите
я вляе,гся

ои
подготовка к
зач

к зачету предполага9т изучение основной и дополнительнойподготовка
jl ы

л9
п./п.

Вид учебной
работы

наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы

l
Пракгические

занятия

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, групповых
ll индивидуальных

Специализированная учебная мебель.
технические средства обучения:
телевизор, мобильный ПК (ноlтбук)

самостоятельной оты



м
п./п.

Вид учебной
работы

наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы

оснащенность специальных
помещений и помещений лlя

самостоятельной работы
консультаций,
контоля и
аттестации

текущего
промехсуточной

2
самостоятельная
работа
обучающихся

Помещение мя
самостоятельной работы
об)лающихся (компьютерный
класс библиотеки)

Спечиализированная учебная мебель.
компьютерная техника с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением досryпа в
электронную информационно-
образовательную среду университета

I0


