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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: развитие у студентов навыков владения основами оформления 

и составления коммерческого письма, основной терминологией, а также развитие умения 

оформлять различного рода деловую корреспонденцию в областях экономики, внешней 

торговли и финансовой деятельности. 

Задачи  дисциплины: 

- знакомство студентов с особенностями организации бизнеса с иностранными 

партнерами и основными принципами корпоративной культуры; 

- формирование навыков анализа различного рода оригинальных частных и 

деловых писем; 

- формирование навыков практического написания частных и деловых писем на 

языке изучаемого региона; 

- совершенствование навыков перевода (с английского языка на русский и с 

русского языка на английский) коммерческих писем, контрактов и др.; 

- обогащение словарного запаса студентов соответствующей терминологией. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Профессиональный английский язык» относится к дисциплинам 

факультативной части ОП для специальности «Таможенное дело». Изучение данной 

дисциплины имеет логическую и содержательно-методологическую связь с 

дисциплиной «Иностранный язык». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

образовательные компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-9); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью представлять результаты научной деятельности в устной и письменной 

формах (ПК-41). 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования:  

1) Знать: основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные 

явления и закономерности функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональные разновидности; этические и нравственные нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме (ОК-9, ОПК-2, ПК-41). 

2) Уметь: выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства; 

использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (ОК-9,ОПК-2). 

3) Владеть: навыками устной и письменной речи на английском языке применительно к 

сфере профессионального общения (ОК-9, ОПК-2, ПК-41). 
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4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел Темы 

дисциплины 

Компетенции 

  ОК-9 ОПК-2 ПК-41 

Курс 4 

Семестр 7 

Тема 1 + + + 

Тема 2 + + + 

Тема 3 + + + 

Тема 4 + + + 

Курс 4 

Семестр 8 

Тема 5 + + + 

Тема 6 + + + 

Тема 7 + + + 

Тема 8 + + + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа.  

 

 

№  

п/п 

 

 

 

Тема (раздел) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

  Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

  

 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в 

академических 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 2 3 4 5 6 

1 Особенности 

бизнес-культуры в 

англоязычной 

среде 

7 1-4         ПЗ: 9                         СР: 9 1-4 недели – 

лексико- 

грамматический 

тест 

2 Инкотермины. 

Логистика. 

Страхование 

 

7 5-9 ПЗ: 9 СР: 9 5-9 недели – 

лексико- 

грамматический 

тест 

3 Коммерческая 

переписка 

7 10-

13 

ПЗ: 9 СР: 9 10-13 недели – 

лексико- 

грамматический 

тест 

 

4 Контракты и их 

основные условия 

7 14-

18 

ПЗ: 9 СР: 9 14-18 недели – 

проверка 

составления 

контракта 

 

5 

 

 

 

Запросы и 

предложения 

 

 

8 

 

 

 

1-4 

 

 

 

       ПЗ: 9 

 

 

 

СР: 9 

 

 

 

1-4 недели –  

проверка 

составления 

запросов и  
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

      предложений, 

анализ ошибок 

6 Претензии 

 

8 5-9 ПЗ: 9 СР: 9 5-9 недели – 

проверка 

составления 

претензий 

7 Транспортные 

документы 

 

8 10-

13 

ПЗ: 9 СР: 9 10-13 недели –  

проверка 

заполнения 

финансовых и 

транспортных 

документов 

(аккредитив, 

тратта, счет-

фактура, 

инкассо) 

 

8 Переписка, 

связанная с 

поездками, 

размещением в 

гостинице, 

заказом 

билетов. 

Поздравление с 

праздниками, 

приглашения на 

приемы и ответы 

на них 

8 14-

18 

ПЗ: 9 СЗ: 9 14-15 недели – 

бронирование 

проездных 

билетов, 

гостиниц (в on-

line , написание 

приглашений и  

ответы 

на них 

 Итого: 7, 8  72 72  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Практические занятия. 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

1 Особенности бизнес-культуры в 

англоязычной среде 

 

1. Особенности корпоративной культуры 

в США и Канаде. 

2. Культурные различия и их влияние на 

деловую культуру общения. 

 

2 Инкотермины. Логистика. 

Страхование 

Инкотермс-2010 

3 

 

 

 

 

 

Коммерческая переписка 

 

 

 

 

 

1. Деловые письма по поводу 

установления контактов с зарубежными 

партнерами. (Переписка, связанная с 

поездками, размещением в гостинице, заказом 

билетов. Поздравление с праздниками, 

приглашения на приемы и ответы на них). 
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1 2 3 

  2. Составление писем и других документов, 

используемых при оформлении  

 

  торговых сделок (структуры и основные 

лексико-стилистические особенности 

коммерческого письма). 

 

4 Контракты и их основные 

условия 

Контракты и их основные условия 

5 Запросы и предложения 1.Запросы на каталоги, рекламные материалы 

и т.д. Запросы на различные товары. Запросы 

на цены, качество, условия платежа и 

поставки. Акцептование и отклонение 

предложений; 

2.Предложение и ответы на него: виды 

предложений. Предложения на различные 

товары, указание цены и качества, условия 

платежа. Условия поставки, общие условия 

продажи, акцепт предложения, отклонение 

предложения; 

3.Импортные заказы и их исполнение. 

 

6 Претензии Претензии и их урегулирование. 

 

7 Транспортные документы 

 

Перевозка грузов. 

Транспортные документы 

8 Переписка, связанная с 

поездками, размещением в 

гостинице, заказом билетов. 

Поздравление с праздниками, 

Приглашения на приемы и 

ответы на них 

 

Простые коммерческие письма: 

уведомление  и подтверждение, 

выражение благодарности, 

приглашение, просьбы, выражение 

сожаления и извинения, уточнения. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Организация самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«Профессиональный английский язык» предполагает самостоятельное выполнение 

следующих типов заданий: 

- устный и письменный перевод с английского и русского языка ситуаций, 

включающих изучаемую лексику; 

- составление диалогов, связанных с тематикой изучаемого материала; 

- изложение на английском языке прослушанного или прочитанного текста; 

- подготовка ситуаций с использованием активных речевых моделей по 

обсуждаемым проблемам;  

- составление коммерческой документации. 

Самостоятельная работа обучающихся нацелена на формирование и развитие 

коммуникативной компетенции, которая предполагает использование навыков устной 

(диалогической и монологической) и письменной речи; умения извлекать информацию 



7 
 

при чтении; умения правильно интонационно и фонетически оформлять высказывание; 

знание основополагающих грамматических конструкций. 

 

4 курс 7 семестр 

 

№ п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоёмкость 

в 

академических 

часах 

1 2 3 4 

2 Тема № 1 Выполнение лексико- 

грамматических заданий; 
работа со словарями и другой 

справочной литературой. 

 

9 

3 Тема № 2 Составление коммерческой 

документации. 

 

9 

3 Тема № 3 Составление коммерческой 

документации. 

 

9 

 

4 Тема № 4 Перевод писем, бланков заказов. 9 

 Итого:   36 

 

4 курс 8 семестр 

 

№ п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоёмкость 

в 

академических 

часах 

1 2 3 4 

1 Тема № 5 Перевод документации, связанной с 

исполнением обязательств по 

контрактам. 

 

9 

2 Тема № 6 Перевод документации, связанной с 

претензиями. 

 

9 

3 Тема № 7 Заполнение различных видов 

финансовых, транспортных и грузовых 

документов. 

 

9 

4 Тема № 8 Выполнение лексико-грамматических 

заданий; написание писем, 

поздравлений, приглашений. 

 

9 

 Итого:  36 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

1. Сборник лексических тестов по английскому языку [Электронный ресурс] / 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2014. — 48 c. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39703. — ЭБС «IPRbooks». 

2. Методические рекомендации по дисциплине «Профессиональный английский 

язык» [Электронный ресурс]: для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» / АмГУ, 

ФМО; сост. Н.В. Пинчукова. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 16 с. Режим 

доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11020.pdf 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии со стандартом по данному направлению подготовки 24 часа 

аудиторных занятий проходит в различных интерактивных формах. 

При изучении данной дисциплины применяются дистанционные образовательные 

технологии, обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

перечисленным в п. 10 рабочей программы.  

 
Тема                              Форма интерактивной работы Количество 

часов 

1 2 3 

1 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, 

технология коммуникативного обучения иноязычной культуре, 

компьютерные технологии обучения (поиск информации в сети, 

использование информационно-обучающей среды, использование 

мультимедиа).  

           3 

2 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, 

технология коммуникативного обучения иноязычной культуре, 

компьютерные технологии обучения (поиск информации в сети, 

использование информационно-обучающей среды, использование 

мультимедиа). 

3 

3 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, 

технология коммуникативного обучения иноязычной культуре, 

компьютерные технологии обучения (поиск информации в сети, 

использование информационно-обучающей среды, использование 

мультимедиа). 

3 

4 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, 

технология коммуникативного обучения иноязычной культуре, 

компьютерные технологии обучения (поиск информации в сети, 

использование информационно-обучающей среды, использование 

мультимедиа). 

3 

5 

 

 

Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, 

технология коммуникативного обучения иноязычной культуре, 

компьютерные технологии обучения (поиск информации в сети, 

использование информационно-обучающей среды, использование 

3 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/39703
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1 2 3 

 мультимедиа).  

6 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), 

дискуссии,технология коммуникативного обучения иноязычной 

культуре, компьютерные технологии обучения (поиск информации в 

сети, использование информационно-обучающей среды, 

использование мультимедиа). 

3 

7 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, 

технология коммуникативного обучения иноязычной культуре, 

компьютерные технологии обучения (поиск информации в сети, 

использование информационно-обучающей среды, использование 

мультимедиа). 

3 

8 Игровые технологии (драматизация, ролевые игры), дискуссии, 

технология коммуникативного обучения иноязычной культуре, 

компьютерные технологии обучения (поиск информации в сети, 

использование информационно-обучающей среды, использование 

мультимедиа). 

3 

 

 

9.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств 

по дисциплине. Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций, включает в себя: 

 

1. Текущий контроль 

На каждом практическом занятии проводится проверка устного и (или) 

письменного задания, оценивается работа студента в течение практического занятия. 

Студенты, пропустившие занятия, должны представить домашнее задание и 

пропущенный аудиторный материал в устном и (или) письменном виде. Подведение 

итогов контроля проводится по графику проведения текущего контроля. Результаты 

успеваемости заносятся в журнал и доводятся до сведения студента. 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса на практических 

занятиях в форме: 

 Проведения лексико-грамматических тестов на усвоение 

- терминов и сокращений, используемых в деловой документации; 
- грамматических структур. 

 Перевода деловых писем, контрактов, транспортных накладных с русского языка на 

английский язык и обсуждения вариантов перевода. 

 Письменных работ: деловых писем, контрактов. 
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Лексико-грамматические тесты. 

Лексико-грамматические тесты, как правило, состоят из вопросов, задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. Выполнение теста может занимать часть или 

полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем  занятии. 

 Примерные задания: 

1. Fill in the gaps with the appropriate word. 

Payment is to be  in US dollars. 

2. Match the words with their translations: 

1 invoice             A. аккредитив 

2 letter of credit  B. транспортная накладная 

3 waybill                    C. счет-фактура 

 

3. Complete the Bill of Lading where necessary with the words and phrases from the 

table below. 

Перевозчик: Mermaid Ships, Ltd. 

Судно: M.V. Marine Star 

Порт погрузки: Boston 

Порт разгрузки: Miami 

…  

 

Goods shipped in apparent good order and condition, for carriage to the port of discharge, by 

 on board the vessel  . 

Port of Loading   . Transshipment by  . Port of 

Discharge  . 

 

1. Fill in the gaps with the prepositions. 

      If you do  not get touch  us the end of the week, please   cancel the entire order. 

      The order has been held  because we are unable to ship some items. 

 

Результаты тестов фиксируются в виде оценки по пятибалльной шкале («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). При определении оценки по 

итоговому контролю используется следующая тестовая шкала: 

менее 51 балла – «неудовлетворительно»; от 51 до 74 баллов – 

«удовлетворительно»;  

от 75 до 90 баллов – «хорошо»; 

от 91 до 100 баллов – «отлично». 

 

Пример задания на перевод делового письма с русского языка на английский: 

 

Уважаемые господа! 

 

Мы прочитали ваше рекламное объявление в журнале «Мебель и офисное 

оборудование» и хотели, чтобы вы нам направили вашу оферту на офисное 

оборудование, так как у нас постоянный спрос на высококачественный товар такого 

рода. 

Сообщите, имеются ли у вас в наличии указанные в прилагаемой форме запроса 

модели, и пришлите нам расценки на поставку товара. При этом желательно получить 

цены на условиях ФОБ – порт Токио. Мы готовы разместить у вас крупный заказ и 
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поэтому хотели бы получить всю информацию, касающуюся скидок с прейскурантных 

цен. 

Нас интересует поставка оборудования равными партиями через равные 

промежутки времени в течение следующего года. Мы готовы оплатить 70 % 

безотзывным аккредитивом, а остаток в 30 % – переводным векселем. 

Надеемся, что ваши цены и условия нас устроят и вы сделаете все возможное, 

чтобы выполнить наши требования. 

Будем признательны за быстрый ответ. 

 

С уважением, 

г-н Иванов 

 

 

1. Промежуточный контроль: 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета (7, 8 семестры). Студенты, не 

прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать 

задолженность в установленном порядке. 

Лексико-грамматический тест (ЛГТ) проводится в конце  семестра  после 

освоения курса дисциплины. ЛГТ направлен на проверку лексических и грамматических 

умений и навыков по всем пройденным разделам дисциплины. Цель итогового контроля 

– получение объективных данных о степени усвоения объема изучаемой дисциплины, 

определение недостатков в демонстрируемых студентом результатах. Содержание 

лексико-грамматического теста и начисляемые баллы распределяются следующим 

способом: 

 

Вид задания Кол-во 

заданий 

Количество баллов 

  за одно задание за все задания 

Синонимы 25 2 50 

Перевод 25 2 50 

ИТОГО:   100 

 

Результаты ЛГТ  фиксируются  в виде  оценки  по пятибалльной  шкале  

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). При определении 

оценки по итоговому контролю используется следующая тестовая шкала: 

Оценка «отлично» - 100-90 баллов  

Оценка «хорошо» - 89-75 баллов 

Оценка «удовлетворительно» - 74-51 баллов 

Оценка «неудовлетворительно» - 50-0 баллов 

 

Задания к зачету 

 

Part I. Insert the appropriate prepositions. 
1. We are prepared to do business with you either  a consignment basis or by 

placing firm orders. 

A. within B. on C.  by D. along 

2. The demand  your goods is very high. 

A. on B.  by C.  upon D. for 

Part II. Choose the appropriate word to complete the sentences. 
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1. We  must  ask you to for replacements as we need the articles we ordered to 

complete deliveries to our customers. 

A. undertake B. indicate C. arrange D. acknowledge 

2. We would  a prompt answer. 

A. dispatch B. place C. reimburse D. appreciate 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

 

1. Абуева, Н. Н. Английский язык в таможенном деле: практ. пособие для вузов / Н. Н. 

Абуева, Э. М. Нурмагомедова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 104 с. — (Серия: Специалист). — ISBN 978-5-534-07848-0. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/7D10E0BE-5FB9-4483-8FE4-94F443F581C9 

2. Практический курс английского языка = PracticalCourseofEnglishforStudentsofEconomics 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов экономических специальностей 

вузов/ Л.В. Бедрицкая [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

2012.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28198.— ЭБС «IPRbooks». 

б) дополнительная литература: 

1. Ильчинская, Е.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 

[Электронный ресурс]: учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. 

Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

321 c. — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74282.html 

 

3. Кабешева, Е.В. Английский язык = English [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Кабешева Е.В., Гайкова Е.М., Чигринец М.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. — 176 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35464. — 

ЭБС «IPRbooks». 

 

4. Конова, М.А. Моя специальность – таможенное дело [Электронный ресурс]: 

методические указания по английскому языку / М.А Конова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005. — 44 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51577.html 

 

4. Мюллер, В. К. Новый англо-русский, русско-английский словарь [Электронный ресурс] 

/ Мюллер В.К. — Электрон. текстовые данные. — М.: Аделант, 2014. — 512 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44108. — ЭБС «IPRbooks». 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

№ Перечень программного обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих 

документов 

1. Операционная система MS Windows 7 

Pro 

 

Windows 7 Pro – 

DreamSparkPremiumElectron-

icSoftwareDelivery (3 years) Renewal по 

договору – Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

года  

 

http://www.iprbookshop.ru/28198
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1. http://www.bartleby.com/reference Словари- тезаурусы, тексты на 

английском языке 

2. http://www.elibrary Научные журналы 

3. Электронно-библиотечная система 

IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks — научно-образовательный 

ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет 

новейшие информационные технологии 

и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС IPRbooks отвечает 

требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС 

IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере 

образования  

4. http://www.wordcentral.com/edu/ Словари 

5. Автоматизированная информационная 

библиотечная система «ИРБИС 64» 

Лицензия коммерческая по договору № 

945 от 28 ноября 2011 года 

6. http://e-lingvo.net/ Крупнейшая в российском сегменте 

Интернета гуманитарная онлайн 

библиотека 

7. Электронная библиотечная система 

«Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

Фонд электронной библиотеки 

составляет более 4000 наименований и 

постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением 

требований новых ФГОСов. 

 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Данная дисциплина ставит своей целью способствовать развитию языковой и 

коммуникативной  компетенции обучающихся для дальнейшей учебно-профессиональной 

деятельности, а также для осуществления деловых контактов в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации.  

http://www.iprbookshop.ru/
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Для эффективного выполнения полного комплекса указанных задач в процессе 

усвоения данной дисциплины необходимо совершенствовать и расширять языковую 

компетентность студентов в профессиональной сфере общения, расширять словарный 

запас соответствующей терминологией. 

 Учебный материал характеризуется нормативной правильностью и включает 

наиболее употребительные языковые явления, речевые клише, обеспечивающие 

овладение основами устной и письменной речи в пределах учебной тематики. 

Обучение аудированию строится на базе учебных аудиотекстов, соответствующих 

изучаемой тематике, а также на базе сопроводительных дикторских текстов к учебным 

видеофильмам. 

 Развитие умений говорения на этом этапе предполагает овладение монологической 

и диалогической речью в рамках профессиональной тематики. При обучении 

диалогической речи следует вести работу над различными функциональными 

разновидностями диалога: диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, обмен информацией. 

Обучение монологической речи представлено в основном обучением описанию и 

повествованию с элементами рассуждения, что обеспечивает развитие умений делать 

небольшие сообщения в рамках профессиональной тематики. 

 На этом же этапе происходит совершенствование навыков письменной речи. 

Работа над письменной речью предполагает овладение следующими речевыми формами: 

коммерческая переписка, составление контрактов, составление претензий, переписка, 

связанная с размещением в гостинице, поздравления с праздниками, приглашения. 

Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Профессиональный английский язык» предполагает самостоятельное выполнения 

следующих типов заданий: 

- выполнение лексико-грамматических заданий; 

- работа со словарями и другой справочной литературой; 

- составление коммерческой документации; 

- перевод писем, бланков, заказов. 

- перевод документации; 

- заполнение различных видов документов; 

- написание писем, поздравлений, приглашений. 

Самостоятельная работа студентов нацелена на формирование и развитие и 

общепрофессиональных компетенций, которые предполагают использование навыков 

устной (диалогической и монологической) и письменной речи; умения извлекать 

информацию при чтении; умения правильно интонационно и фонетически оформлять 

высказывание; знание основополагающих грамматических конструкций. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

групповых занятий 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 специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности. Указанное оборудование 

используется в учебном процессе. 



15 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Профессиональный английский язык» 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

 

Зачет       7 сесс          , 4 акад. часа 

Зачет       8 сесс          , 4 акад. часа 

Лекции                     (акад. час.)    

Практические занятия        12            (акад. час.) 

Самостоятельная работа         124           (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _144 (акад. час.),   4     (з.е.) 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) практиче

ские 

занятия 

СРС 

 

1 2 3 4 5 7 

1 Особенности бизнес-

культуры в 

англоязычной среде 

7 2 15 лексико- грамматический 

тест 

2 Инкотермины. 

Логистика. 

Страхование 

7 2 15 лексико- грамматический 

тест 

3 Коммерческая 

переписка 

7 2 15 лексико- грамматический 

тест 

4 Контракты и их 

основные условия 

7 17 проверка составления 

контракта 

 Итого 7 семестр  6 62 Зачет (4акад. час.) 

5 Запросы и 

предложения 

8 2 15 проверка составления 

запросов  

6 Претензии 8 2 15 предложений, анализ ошибок 

7 Транспортные 

документы 

8 2 15 проверка составления 

претензий 

8 Переписка, 

связанная с 

поездками, 

размещением в 

гостинице, заказом 

билетов. 

Поздравление с 

праздниками, 

приглашения на 

приемы и ответы на 

8 17 проверка заполнения 

финансовых и 

транспортных 

документов (аккредитив, 

тратта, счет-фактура, 

инкассо) 
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№ 

п/п 

Тема (раздел) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) практиче

ские 

занятия 

СРС 

 

них 

 Итого 8 семестр  6 62 Зачет (4акад. час.) 

 Итого  12 124 144 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в акад.часах 

1. Особенности бизнес-культуры в 

англоязычной среде 

Подготовка к тестированию, 

выполнение контрольной 

работы 

15 

2. Инкотермины. Логистика. 

Страхование 

15 

3. Коммерческая переписка 15 

4. Контракты и их основные 

условия 

17 

5. Запросы и 

предложения 

15 

6. Претензии 15 

7. Транспортные 

документы 

15 

8. Переписка, связанная с 

поездками, размещением в 

гостинице, заказом билетов. 

Поздравление с праздниками, 

приглашения на приемы и 

ответы на них 

17 

 

 

 

 


