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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-11 

способностью к 
деловому общению, 
профессиональной 
коммуникации на одном 
из иностранных языков

грамматику, культуру
и традиции стран 
изучаемого 
иностранного языка, 
правила речевого 
этикета;
иностранный язык в 
объеме, не-
обходимом для 
осуществления 
коммуникации в 
бытовой и про-
фессиональной 
сферах, в том числе
- лексический 
минимум в объеме 
2500 учебных 
лексических единиц 
общего и 
терминологического 
характера (для 
иностранного языка);
- грамматику, 
культуру и традиции 
стран изучаемого 
иностранного языка, 
правила речевого 
этикета;
- иностранный язык в 
объеме, необходимом
для осуществления 
коммуникации в 
бытовой и 
профессиональной 
сферах; 
- основные формы 
делового общения на 
иностранном языке.

- переводить общие 
и  
профессиональные 
тексты на 
иностранном языке;
-использовать 
знание 
иностранного языка 
в профессиональной
деятельности и 
межличностном 
общении;
- аргументировано –
устно и письменно -
излагать 
собственную точку 
зрения на  
иностранном языке;
- вести на 
иностранном языке 
беседу - диалог 
общего характера, 
читать литературу 
по специальности с 
целью поиска 
информации без 
словаря, переводить
тексты по 
специальности со 
словарём.

- иностранным 
языком на уровне, 
позволяющем 
осуществлять 
основные виды 
профессиональной 
деятельности;
- навыками 
выражения своих 
мыслей и мнения в 
межличностном и 
деловом общении на 
иностранном языке;
- основами деловых 
коммуникаций и 
речевого этикета 
изучаемого 
иностранного языка;
- навыками 
литературной и 
деловой письменной 
и устной речи на 
иностранном языке, 
навыками публичной 
и научной речи;
- культурой речи и 
навыками грамотного
письма

ОК-12 

способностью работать с
различными 
информационными 
ресурсами и 
технологиями, 
применять основные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, 
обработки и передачи 
информации

основные 
автоматизированные 
информационные 
системы, 
используемые в 
экономике на 
иностранном языке, с 
последующим 
использованием 
данных при решении 
профессиональных 
задач

- пользоваться 
основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации на 
иностранном языке

- навыками работы с 
информационными и 
образовательными 
ресурсами на 
иностранном языке
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Иностранный язык, Мировая экономика и 
международные экономические отношения, Финансы,
Экономическая теория

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Внешнеэкономическая деятельность,
Международные стандарты учета и финансовой
отчетности, Обеспечение национальной безопасности
в зарубежных странах

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 14 / 504

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 0 0 272 232 295

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 3
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

0 0 68 40 74 

Практические занятия (68ч.)
1. Contacts {беседа} (8ч.)[1,6,7,8] Topic: Contacts
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Grammar: Articles, Present Simple, Present Continuous
2. Teams(6ч.)[1,7] Topic: Teams;
Grammar: Present Perfect
3. Контрольный опрос и тест № 1(2ч.)[1,7,9] Grammar & Vocabulary
4. Companies {беседа} (6ч.)[2,7] Тема: Companies
Грамматика: Present Perfect, Present Perfect Continuous
5. Offices(4ч.)[1,7] Тема: Offices
Грамматика: Present Perfect, Present Perfect Continuous
6. Контрольный опрос и тест №2(2ч.)[1,2,7,9] Vocabulary & Grammar
7. Events(6ч.)[1,5,7] Тема: Events
Грамматика: Present Perfect, Past Simple
8. Money(6ч.)[1,4,7] Тема: Money
Грамматика: Past Simple, Past Continuous
9. Projects {беседа} (6ч.)[1,7,10] Тема: Projects
Грамматика: Past Perfect
10. Контрольный опрос и тест №3(2ч.)[1,5,7] Grammar & Vocabulary
11. Solutions(6ч.)[2,4,7] Тема: Solutions
Грамматика: Past Perfect Continuous
12. Products {беседа} (6ч.)[2,10] Тема: Products
Грамматика: Future Simple
13. Competitors(6ч.)[1,7] Тема: Competitors
Грамматика: Future Simple
14. Контрольный опрос и тест №4(2ч.)[1,2,7] Vocabulary & Grammar

Самостоятельная работа (40ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(24ч.)[1,2,7,9] Лексический и
грамматический материал 3 семестра
2. Подготовка к контрольным опросам и тестам(12ч.)[1,2,7,9] Контрольная
лексика и грамматика, монологические высказывания по темам 3 семестра
3. Подготовка к зачету(4ч.)[1,2,7,8,9] Лексический, грамматический материал 3
семестра

Семестр: 4
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

0 0 68 76 73 

Практические занятия (68ч.)
1. Locations(8ч.)[2,6] Тема: Location
Грамматика: Future Simple, Future Continuous, Comparatives, Superlatives
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2. Careers {беседа} (6ч.)[2,5] Тема: Careers
Грамматика: Future Perfect, Present Perfect for and since
3. Контрольный опрос и тест № 5(2ч.)[2,5,6] Vocabulary and Grammar
4. Ideas(6ч.)[2,3] Тема: Ideas
Грамматика: The revision of the tenses, Infinitives
5. Travel(4ч.)[2,6] Тема: Travel
Грамматика: Present Continuous for future
6. Контрольный опрос и тест №6(2ч.)[2,3,6] Vocabulary & Grammar
7. Trends(6ч.)[2,3] Тема: Trends
Грамматика: The revision of the tenses; Will for predictions
8. Activities {беседа} (6ч.)[2,5] Тема: Activities
Грамматика: Preposition of place and time
9. Data(6ч.)[2,5] Тема: Data
Грамматика: Countable and uncountable nouns
10. Контрольный опрос и тест №7 {беседа} (2ч.)[2,3,5] Vocabulary and Grammar
11. Etiquette(6ч.)[2,3] Тема: Etiquette
Грамматика: Adjectives, Comparatives and Superlatives
12. Image(6ч.)[2,6] Тема: Image
Грамматика: Modals of possibility
13. Success(6ч.)[2,6] Тема: Success
Грамматика: Modals of obligation
14. Контрольный опрос и тест № 8(2ч.)[2,3,6] Vocabulary & Grammar

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(25ч.)[2,3,8,9] Лексический и
грамматический материал 4 семестра
2. Подготовка к контрольным опросам и тестам(6ч.)[2,6,8,9] Контрольная
лексика и грамматика, монологические высказывания по темам 4 семестра
3. Подготовка к экзамену(45ч.)[2,6,8,9] Лексический, грамматический материал
и монологическое высказывание по теме / ответ на вопрос 4 семестра

Семестр: 5
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

0 0 68 40 74 

Практические занятия (68ч.)
1. Job-seeking(8ч.)[3,6] Тема: Job-seeking
Грамматика: Modals of advice and suggestion
2. Selling {беседа} (6ч.)[3,7] Тема: Selling
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Грамматика: Modals Revision
3. Контрольный опрос и тест № 9(2ч.)[3,6,7] Vocabulary & Grammar
4. Price(6ч.)[3,7,10] Тема: Price
Грамматика: Verb Tenses Revision
5. Insurance(4ч.)[3,7] Тема: Insurance
Грамматика: Passives
6. Контрольный опрос и тест №10(2ч.)[3,7] Vocabulary & Grammar
7. Service {беседа} (8ч.)[3,7] Тема: Service
Грамматика: Passives
8. Productivity(10ч.)[3,7] Тема: Productivity
Грамматика: Adjectives & adverbs
9. Контрольный опрос и тест №11(2ч.)[3,7] Vocabulary & Grammar
10. Creativity(8ч.)[2,3,7] Тема: Creativity
Грамматика: Conditional 1
11. Motivation(10ч.)[3,7] Тема: Motivation
Грамматика: Conditional 2, 3 & Wishes
12. Контрольный опрос и тест №12(2ч.)[2,3,7] Vocabulary & Grammar

Самостоятельная работа (40ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(24ч.)[3,6,7,8,9] Лексический и
грамматический материал 5 семестра
2. Подготовка к контрольным опросам и тестам(12ч.)[3,6,7,8,9] Контрольная
лексика и грамматика, монологические высказывания по темам 5 семестра
3. Подготовка к зачету(4ч.)[3,4,7,8,9] Лексический, грамматический материал 5
семестра

Семестр: 6
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

0 0 68 76 74 

Практические занятия (68ч.)
1. Leadership {беседа} (8ч.)[2,3,6] Тема: Leadership
Грамматика: Articles
2. Strategy(6ч.)[2,3] Тема: Strategy
Грамматика: Future Forms
3. Контрольный опрос и тест № 13(2ч.)[2,3,6] Vocabulary & Grammar
4. Pay(6ч.)[2,3] Тема: Pay
Грамматика: Present and Past Forms Revision
5. Development(4ч.)[2,3,13] Тема: Development
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Грамматика: Past Forms
6. Контрольный опрос и тест №14(2ч.)[2,3] Vocabulary & Grammar
7. Marketing(6ч.)[2,10,13] Тема: Marketing
Грамматика: Adjectives and adverbs
8. Outsourcing(6ч.)[2,3,6] Тема: Outsourcing
Грамматика: Conditionals Revision
9. Recruitment {беседа} (6ч.)[2,3] Тема: Recruitment
Грамматика: Gerunds and infinitives
10. Контрольный опрос и тест №15(2ч.)[2,3] Vocabulary & Grammar
11. Lobbies(6ч.)[2,3,6] Тема: Lobbies
Грамматика: Modals Revision
12. Logistics(6ч.)[2,3] Тема: Logistics
Грамматика: Passives
13. Innovation(6ч.)[2,4,6] Тема: Innovation
Грамматика: Reported Speech
14. Контрольный опрос и тест № 16(2ч.)[2,3,6] Vocabulary and Grammar

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(30ч.)[2,3,8,9] Лексический и
грамматический материал 6 семестра
2. Подготовка к контрольным опросам и тестам(10ч.)[2,3,6,8,9] Контрольная
лексика и грамматика, монологические высказывания по темам 6 семестра
3. Подготовка к экзамену(36ч.)[2,3,8,8] Лексический, грамматический материал
и монологическое высказывание по темам / ответ на вопрос 6 семестра

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Вельчинская, В. А. Грамматика английского языка : учебно-методическое

пособие / В. А. Вельчинская. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 232 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79509

2. Севостьянов, А. П. English in economics and economic
security=Английский язык в сфере экономики и экономической безопасности :
учебное пособие : [16+] / А. П. Севостьянов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва ;
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Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 339 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573307

3. Яшина, Т. А. English for Business Communication=Английский язык для
делового общения : учебное пособие : [16+] / Т. А. Яшина, Д. Н. Жаткин. – 3-е
изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 111 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57951

6.2. Дополнительная литература
4. Буркеева, К. В. Английский язык в сфере экономической безопасности :

учебное пособие / К. В. Буркеева. – Оренбург : Оренбургский государственный
университет, 2014. – 109 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330483

5. Методическое пособие к учебнику «English for business studies» by Ian
MacKenzie (3rd ed.) / Высшая Школа Экономики Национальный
Исследовательский Университет ; под ред. Т.А. Барановской, Т.И. Ласточкиной,
А.В. Захаровой. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. -
332 с. : ил. - (Английский для профессионалов). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7598-
0807-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439904.

6. Шляхова, В. А. Английский язык для экономистов=English for economists
: учебник / В. А. Шляхова, О. Н. Герасина, Ю. А. Герасина. – Москва : Дашков и
К°, 2020. – 296 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573197

7. Johnson, Christine. Intelligent Business: Pre-Intermediate: Business English:
Coursebook [Текст] /
Christine Jonson. – Edinburg: Longman, 2006. – 196 p. – 91 экз.

8. Кожаева, М.Г. Revision Tables Student's Grammar Guide=Грамматика
английского языка в таблицах : учебное пособие / М.Г. Кожаева. - 2-е изд., стер. -
Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 117 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-9765-0776-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57958

9. Шевелёва, С.А. Грамматика английского языка : учебное пособие / С.А.
Шевелёва. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-238-
01755-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

10. Free Management Library URL: http://managementhelp.org/
11. Университетская библиотека online URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
12. Campaign. URL:

https://www.campaignlive.co.uk/brand?src_site=marketingmagazine
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13. Entrepreneur. Marketing. URL: https://www.entrepreneur.com/topic/marketing
14. Learning English - BBC. URL: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Flash Player
 2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
 3 Microsoft Office
 4 Windows
 5 Chrome
 6 LibreOffice
 7 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
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Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
кабинеты информатики (компьютерные классы)
Кабинеты иностранных языков

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


