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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.08 Профессиональная коммуникация на иностранном языке 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – сформировать систему 

теоретических знаний и практических навыков в области иностранного языка 

с целью его использования для решения задач профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 грамматический строй иностранного (английского) языка; 

 основы синтаксиса иностранного (английского) языка; 

 основы стилистики иностранного (английского) языка; 

 правила перевода с иностранного (английского) языка на русский и 

обратно; 

 иностранную (англоязычную) терминологию профессиональной сферы; 

уметь: 

 говорить, читать, воспринимать на слух английскую речь; 

 переводить устный и письменный текст на английском языке на русский 

язык и обратно; 

владеть: 

 практическими навыками чтения, говорения, аудирования и перевода; 

 практическими навыками коммуникации в устной и письменной форме 

на иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 практическими навыками чтения и перевода профессиональной 

литературы, а также делового общения в профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Теория и практика управления персоналом. 
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3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72 

Контактная работа: 18 4 

Занятия лекционного типа (лекции) 0 0 

Занятия семинарского типа 18 4 

Промежуточная аттестация: зачет 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 54 64 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Decision making 0 0 4 0 13 

2.  Business planning 0 0 6 0 14 

3.  Quality management 0 0 4 0 13 

4.  Project management 0 0 4 0 14 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Decision making 0 0 1 0 16 

2.  Business planning 0 0 1 0 16 

3.  Quality management 0 0 1 0 16 

4.  Project management 0 0 1 0 16 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Decision making Грамматика. Существительные в единственном и 

множественном числе, общий и родительный падеж. 

Прилагательные в единственном и множественном 

числе, степени сравнения. Артикли определенный и 

неопределенный. 

Говорение и аудирование. Изучение профессиональной 

лексики. 
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The management as a science. Programmed decision. 

Strategic analysis. Situational analysis. Decision theory. 

Tactical decision. 

2.  Business planning Грамматика. Глагол. Настоящие времена. Будущие 

времена. 

Говорение и аудирование. Изучение профессиональной 

лексики. 

Corporate government. SWOT analysis. Planning as a 

process. Operational planning. Annual report. 

3.  Quality management Грамматика. Прошедшие времена. Согласования времен. 

Страдательный залог. 

Говорение и аудирование. Изучение профессиональной 

лексики. 

Operations management. Quality of business-processes. 

Administration.  

4.  Project management Грамматика. Числительные. Местоимения. 

Научный и деловой стиль в английском языке. 

Говорение и аудирование. Изучение профессиональной 

лексики. 

Project as process. Risk management. Human resources 

management. Marketing. 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание занятий семинарского типа 

1.  The management as a 

science 

Грамматика. Существительные в единственном и 

множественном числе, общий и родительный падеж. 

Прилагательные в единственном и множественном 

числе, степени сравнения. Артикли определенный и 

неопределенный. 

Говорение и аудирование. Изучение профессиональной 

лексики. 

The management as a science. Programmed decision. 

Strategic analysis. Situational analysis. Decision theory. 

Tactical decision. 

2.  Planning as a process, 

analysis 

Грамматика. Глагол. Настоящие времена. Будущие 

времена. 

Говорение и аудирование. Изучение профессиональной 

лексики. 

Corporate government. SWOT analysis. Planning as a 

process. Operational planning. Annual report. 

3.  Quality of business-

processes 

Грамматика. Прошедшие времена. Согласования времен. 

Страдательный залог. 

Говорение и аудирование. Изучение профессиональной 

лексики. 
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Operations management. Quality of business-processes. 

Administration.  

4.  Project as a process Грамматика. Числительные. Местоимения. 

Научный и деловой стиль в английском языке. 

Говорение и аудирование. Изучение профессиональной 

лексики. 

Project as process. Risk management. Human resources 

management. Marketing. 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание самостоятельной работы 

1.  Decision theory Грамматика. Существительные в единственном и 

множественном числе, общий и родительный падеж. 

Прилагательные в единственном и множественном 

числе, степени сравнения. Артикли определенный и 

неопределенный. 

Говорение и аудирование. Изучение профессиональной 

лексики. 

The management as a science. Programmed decision. 

Strategic analysis. Situational analysis. Decision theory. 

Tactical decision. 

2.  Operational planning Грамматика. Глагол. Настоящие времена. Будущие 

времена. 

Говорение и аудирование. Изучение профессиональной 

лексики. 

Corporate government. SWOT analysis. Planning as a 

process. Operational planning. Annual report. 

3.  Operations management. 

Administration. 

Грамматика. Прошедшие времена. Согласования времен. 

Страдательный залог. 

Говорение и аудирование. Изучение профессиональной 

лексики. 

Operations management. Quality of business-processes. 

Administration.  

4.  Human resources 

management 

Грамматика. Числительные. Местоимения. 

Научный и деловой стиль в английском языке. 

Говорение и аудирование. Изучение профессиональной 

лексики. 

Project as process. Risk management. Human resources 

management. Marketing. 

4. Оценочные материалы для контроля качества освоения дисциплины 

(модуля) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены такие виды контроля качества 

освоения как текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине (модулю). 
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Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в п. 4.2 в виде типовых контрольных заданий по 

оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Оценочные 

средства промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) оформлены в приложении к настоящей рабочей программе. 

4.1. Паспорт оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Контролируемые разделы (темы) Наименование оценочного средства 

Decision making Устный ответ. Кейс-измерители. 

Business planning Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Quality management Устный ответ. Кейс-измерители. 

Project management Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

4.2. Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для устного ответа 
Контролируемая тема 

(раздел) 

Вопросы для устного опроса 

Decision making 1. Грамматика. Существительные в единственном и 

множественном числе, общий и родительный падеж. 

Прилагательные в единственном и множественном 

числе, степени сравнения. Артикли определенный и 

неопределенный. 

2. Говорение и аудирование. Изучение 

профессиональной лексики. 

The management as a science. Programmed decision. 

Strategic analysis. Situational analysis. Decision theory. 

Tactical decision. 

Business planning 1. Грамматика. Глагол. Настоящие времена. Будущие 

времена. 

2. Говорение и аудирование. Изучение 

профессиональной лексики. 

Corporate government. SWOT analysis. Planning as a 

process. Operational planning. Annual report. 

Quality management 1. Грамматика. Прошедшие времена. Согласования 

времен. Страдательный залог. 

2. Говорение и аудирование. Изучение 

профессиональной лексики. 

Operations management. Quality of business-processes. 

Administration. 

Project management 1. Грамматика. Числительные. Местоимения. 

Научный и деловой стиль в английском языке. 

2. Говорение и аудирование. Изучение 

профессиональной лексики. 
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Project as process. Risk management. Human resources 

management. Marketing. 

Типовые кейс-измерители 

Образец комплексного задания для проверки студентов 

1. MODAL VERB "MAY" 

We use may to show permission. 

You may smoke here. (You are permitted to smoke here.) We also use may to 

indicate possible future action. 

He may come tomorrow. (It is possible that he will come tomorrow.) 

1.1. Change the following sentences so as to introduce "may". 

1. It is possible that Mr. Jones will help us with the work. 

2. Perhaps he will lend us some money. 

3. It is possible that the manager will write the first draft. 

4. Perhaps they will enclose an up-to-date price list. 

5. Perhaps the manager will answer the letter himself. 

6. It is possible that the prospective customer will enquire about the range of office 

equipment. 

7. Perhaps we will receive the answer tomorrow. 

1.2 Ask permission to do the following. 

Model: To use the typewriter: May I use the typewriter? — Yes, you may. (Yes, 

certainly). 

1. To take a day-off tomorrow. 

2. To come a bit later. 

3. To smoke now. 

4. To look through the documents. 

5. To read the first draft. 

6. To type the letter. 

7. To use the telephone. 

2. MODAL VERB "CAN" 

We use can to express physical or mental ability, possibility, polite request. 

2.1 Translate into Russian. 

1. A heading can help a reader to see at a glance what you are writing about. 

2. Can you decide what you are going to write about? 

3. One can use short sentences. 

4. We could not assemble all the relevant information. 

5. Could you give us all the necessary information? 

6. He could not revise your first draft. He had no time for it. 

7. She can type the letter herself. 

2.2 Answer the questions using 'can'. 
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1. Can you type? 

2. Can you read and write English? 

3. Could you speak English well last year? 

4. Could you lend me some money? 

5. Can you write this letter yourself? 

6. Why couldn't you assemble all the necessary information? 

7. Can you write the first draft yourself? 

3. MODAL VERBS "MUST", "HAVE TO" We use must or have to to express 

necessity or strong obligation. 

The sales manager must work tonight. The sales manager has to work tonight. 

3.1 Translate into Russian. 

1. You must send the letter by airmail. 

2. He must give us all the necessary information. 

3. The reader must know exactly what you mean. 

4. We have to think about our reader. 

5. She has to assemble all the documents. 

6. Information must cover all the essential points. 

7. We have to consider these questions. 

8. They have to make rough notes. 

9. Your letters must be courteous. 

Темы рефератов: 

1. Strategic analysis of the organization 

2. Situational analysis 

3. Decision theory 

4. Tactical decision of the management 

5. SWOT analysis 

6. Planning as a process 

7. Operational planning in the organization 

8. Quality of business-processes 

9. Risk management 

10. Human resources management 

11. Marketing in the organizatio 

12. Operations management 

4.3. Процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности студента во время текущего контроля успеваемости 

Все задания, используемые для текущего контроля условно можно 

разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый 
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стол, диспут, мини-конференция); 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические 

задания, проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и 

контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Требование к теоретическому устному ответу 

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 

основных понятий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина 

знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе 

практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками 

ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование юридических терминов, культура речи, навыки 

ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом 

раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения 

различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает 

культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую 

базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной 

связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из 

поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить 
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проблему и соответственно решить ее. 

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач 

также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более 

общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, 

использованные при решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил 

задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и 

практические навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все 

требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические 

положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал 

положительные результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

выполнил все требования. 

Требование к подготовке реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и 

его защите 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 
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По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

5.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Воронкова, И. С. Французский язык (Магистратура) : учебное пособие / 

И. С. Воронкова, Я. А. Ковалевская. — Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2018. — 138 c. 

— ISBN 978-5-00032-367-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88456.html 

2. Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык : учебное пособие / Ф. Х. Гильфанова, 

Р. Т. Гильфанов. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 228 c. — ISBN 

978-5-4497-0317-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90198.html 

3. Кашпарова, В. С. Английский язык : учебное пособие / В. С. Кашпарова, 

В. Ю. Синицын. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

118 c. — ISBN 978-5-4497-0302-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89418.html 

Дополнительная литература 

1. Касумова, Г. А. Французский язык : учебное пособие / Г. А. Касумова. 

— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 84 c. — ISBN 978-5-4486-0780-6. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86530.html 

2. Кокорина, Е. А. Английский язык для психологов-педагогов : учебное 

пособие / Е. А. Кокорина. — Москва : National Research, 2018. — 194 c. 

— ISBN 978-5-9908927-4-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95592.html 

3. Хрячкова, Л. А. Иностранный язык профессионального общения 

(Немецкий язык) : учебное пособие / Л. А. Хрячкова, М. В. Попова, С. В. 

Полозова. — Воронеж : Воронежский государственный университет 
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инженерных технологий, 2018. — 116 c. — ISBN 978-5-00032-364-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86277.html 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Помещение для Помещение оснащено компьютерной Лицензионное 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 
 

СМК-ПГ 01.1.7-08/20 

 

 

Страница 13 из 13 
 

самостоятельной 

работы 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


