
 



 
 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель изучения дисциплины – повышение исходного уровня владения 

русским языком как иностранным, овладение способностью осуществлять деловую  

коммуникацию в письменной и устной  формах, развитие навыков эффективного 

использования русского языка как иностранного для решения профессиональных 

задач. 

Задачи дисциплины:  

- повышение исходного уровня владения нормами в области орфоэпии, лексики, 

грамматики и стилистики изучаемого языка; 

- развитие общей и коммуникативной компетенций применительно к 

коммуникативной деятельности в профессиональных сферах речи; 

- овладение культурой речи, речевым этикетом;  

- формирование представления об особенностях применения коммуникативных 

технологий; 

- обучение владению голосом, дикцией, интонацией, жестами, мимикой;   

- выработка потребности в повышении общей гуманитарной культуры. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Программа курса «Деловой иностранный язык» составлена в соответствии с 

требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

магистранта по направлению «Педагогическое образование», относится к 

дисциплинам обязательной части. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, формируемые у студентов при 

изучении дисциплин «Организационное поведение и самоорганизация личности», 

«Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательных 

отношений». 

Курс связан с другими дисциплинами учебного плана, непосредственно с 

курсами: «Современные коммуникативные технологии», «Учебная практика 

(ознакомительная)», сформированные компетенции проверяются в ходе 

Государственной итоговой аттестации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

3.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижений  

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

УК-4.1. 

Знает: правила профессиональной этики; 

методы коммуникации для 

академического и профессионального 

взаимодействия; современные средства 

информационно-коммуникационных 

технологий.  

УК-4.2. 

Умеет: создавать на русском и 



профессионального 

взаимодействия 

иностранном языке письменные тексты 

научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам; 

производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов научного 

и официально-делового стилей речи на 

русском и иностранном языке; 

анализировать систему 

коммуникационных связей в 

организации; представлять результаты 

академической и профессиональной 

деятельности, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах); использовать 

современные средства информационно-

коммуникационных технологий для 

академического и профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.3. 

Владеет: навыками применения 

современных коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия. 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

УК-5  Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. 

Знает: национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и 

народные традиции населения; основные 

принципы межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. 

Умеет: соблюдать этические нормы и 

права человека; 

анализировать особенности социального 

взаимодействия с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных 

особенностей; создавать благоприятную 

среду для межкультурного 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 

УК-5.3. 

Владеет: навыками создания 

благоприятной среды для 

межкультурного взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач 

 

 

 



4.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 акад. часов, 6 зачетных единиц. 

№ 

п/

п 

Тема (раздел) 

Дисциплины, 

курсовая работа 

(проект), 

промежуточная 

аттестация С
ем

ес
тр

 

Виды контактной 

работы и 

трудоемкость (в 

академических 

часах) 

К
о
н

тр
о
л
ь
 (

в
 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
и

х
 ч

ас
ах

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(в
 а

к
ад

ем
и

ч
ес

к
и

х
 ч

ас
ах

) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Л
 

П
З
 

К
Т

О
 

К
Э

 

1 Падежные формы в 

деловой речи 

3 3 3    50 Выполнение 

упражнений, 

Тест 

2 Формы местоимений 

и прилагательных в 

деловой речи 

3 2 2    30 Выполнение 

упражнений 

3 Глагольные формы в 

деловой речи 

3 2 2    40 Выполнение 

упражнений, тест 

4 Синтаксические 

конструкции деловой 

речи 

3 3 3    40 Выполнение 

упражнений 

6 Экзамен 3    0,3 35,7   

7 Итого  10 10  0,3 35,7 160 Всего 216 акад. 

час. 

 

Л – лекции, ПР- практические занятия, КТО- контроль теоретического обучения, 

КЭ-контроль на экзамен 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Лекции 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 

Содержание раздела 

1 Падежные формы в 

деловой речи 

Предложный падеж места, объекта речи, мысли. 

Винительный падеж существительных. Род.падеж с 

предлогом ИЗ, обозначающий местонахождение. 

Род.падеж в значении принадлежности, количества, 

отсутствия, времени. Значения род.падежа без 

предлогов. Предлоги, употребляющиеся с род.падежом. 

Творительный падеж с предлогами и без предлогов. 

Творительный падеж инструмента. Дательный падеж 

адресата. Дательный падеж в безличных предложениях.  

2 Формы 

местоимений и 

прилагательных в 

деловой речи 

Склонение личных местоимений. Притяжательные 

местоимения. Указательные местоимения. Согласование 

прилагательных и существительных. Сравнительная 

степень прилагательных.  

3 Глагольные формы Глаголы движения. Виды глагола: основные  типы 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 

Содержание раздела 

в деловой речи образования видов. Употребление видов глаголов с 

обстоятельственными словами. Спряжение глаголов в 

настоящем времени. Прошедшее время глаголов. 

Будущее время глаголов. Некоторые нестандартные 

формы спряжения. Повелительное наклонение. 

Возвратные глаголы.    

4 Синтаксические 

конструкции 

деловой речи 

Простое предложение: прямой порядок слов. 

Вопросительное предложение без вопросительного слова. 

Безличные конструкции. Сложноподчинённые 

предложения.   

5.2. Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Содержание темы 

1 Падежные формы в 

деловой речи 

Предложный падеж места, объекта речи, мысли. 

Винительный падеж существительных. Род.падеж с 

предлогом ИЗ, обозначающий местонахождение. 

Род.падеж в значении принадлежности, количества, 

отсутствия, времени. Значения род.падежа без 

предлогов. Предлоги, употребляющиеся с род.падежом. 

Творительный падеж с предлогами и без предлогов. 

Творительный падеж инструмента. Дательный падеж 

адресата. Дательный падеж в безличных предложениях.  

2 Формы 

местоимений и 

прилагательных в 

деловой речи 

Склонение личных местоимений. Притяжательные 

местоимения. Указательные местоимения. Согласование 

прилагательных и существительных. Сравнительная 

степень прилагательных.  

3 Глагольные формы 

в деловой речи 

Глаголы движения. Виды глагола: основные  типы 

образования видов. Употребление видов глаголов с 

обстоятельственными словами. Спряжение глаголов в 

настоящем времени. Прошедшее время глаголов. 

Будущее время глаголов. Некоторые нестандартные 

формы спряжения. Повелительное наклонение. 

Возвратные глаголы.    

4 Синтаксические 

конструкции 

деловой речи 

Простое предложение: прямой порядок слов. Инверсия. 

Вопросительное предложение без вопросительного слова. 

Безличные конструкции. Сложноподчинённые 

предложения.   

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоемкость  

в 

академических 

 часах 

1 Падежные формы в 

деловой речи 

Чтение и конспектирование спец. 

литературы. Тест  

50 



№ 

п/п 
Наименование темы 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоемкость  

в 

академических 

 часах 

 

2 

Формы местоимений и 

прилагательных в деловой 

речи 

Чтение и конспектирование спец. 

литературы 

30 

 

3 

Глагольные формы в 

деловой речи 

Чтение и конспектирование спец. 

литературы. Тест.  

40 

4 

 

Синтаксические 

конструкции деловой 

речи 

Чтение и конспектирование спец. 

литературы 

 

40 

 Итого  160 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе обучения по данной дисциплине используются в учебном процессе 

активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

№ 

п/п 

Темы дисциплины Интерактивная форма 

1 Падежные формы в деловой речи. 

Формы местоимений и прилагательных в 

деловой речи. Глагольные формы в 

деловой речи. Синтаксические 

конструкции деловой речи 

Проблемная лекция 

2 Падежные формы в деловой речи. 

Формы местоимений и прилагательных в 

деловой речи. Глагольные формы в 

деловой речи. Синтаксические 

конструкции деловой речи 

Разбор конкретных речевых 

ситуаций 

3 Падежные формы в деловой речи. 

Формы местоимений и прилагательных 

в деловой речи. Глагольные формы в 

деловой речи. Синтаксические 

конструкции деловой речи 

Моделирование речевых 

ситуаций 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Вопросы к экзамену 

1. Значения предложного падежа существительных.  

2. Значения винительного падежа существительных.  

3. Значения родительного падежа существительных (с предлогами и без 

предлогов). 

4. Значения дательного падежа существительных. 

5. Значения творительного падежа существительных. 

6. Склонение личных местоимений.  

7. Употребление в речи притяжательных местоимений.  

8. Употребление в речи указательных местоимений. 



9. Согласование прилагательных и существительных.  

10. Сравнительная степень прилагательных.  

11. Основные  типы образования видов глагола.  

12. Спряжение глаголов в настоящем времени.  

13. Формы прошедшего времени глаголов.  

14. Формы будущего времени глаголов.  

15. Формы повелительного наклонения.  

16. Простое предложение: прямой порядок слов и инверсия.  

17. Безличные конструкции.  

18. Сложноподчинённые предложения. 

 

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) литература 

1.  Кузнецова Е. В. Деловые коммуникации : учебно-методическое пособие / Е. В. 

Кузнецова. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 180 c. — ISBN 978-5-

906172-24- 2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61079.html 

2. Русский язык и культура речи : методические указания по русскому языку для 

иностранных граждан / составители О. А. Лебедева. — Нижний Новгород : 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 52 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/30822.html 

3. Соловьёва, Н. Н. Какое слово выбрать? Лексические и грамматические нормы 

русского литературного языка / Н. Н. Соловьёва. — Москва : Мир и Образование, 

Оникс, 2009. — 128 c. — ISBN 978-5-94666-528-5. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/14564.html 

 

б) программное обеспечение и  Интернет-ресурсы 

№ Наименование Описание 

1 Операционная система 

MSWindows 7 Pro, 

Операционная система 

MSWindows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3y

ears до 30.06.2019) Renewal по договору - 

Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

2 Операционная система MS 

Windows 10 Education, Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 

years до 30.06.2019) Renewal по договору -

Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 

17 от01 марта 2016 года 

3 http://www.iprbookshop.ru  ЭБС IPR BOOKS - база электронно-

образовательных ресурсов  

4 https://urait.ru 

 

Образовательная платформа Юрайт — 

образовательный ресурс, электронная библиотека 

и интернет-магазин 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.iprbookshop.ru/61079.html
https://www.iprbookshop.ru/30822.html
http://www.iprbookshop.ru/14564.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
http://window.edu.ru/


№ Адрес Название, краткая характеристика 

2 https://elibrary.ru/ 

 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, медицины и 

образования 

3 http://www.humanities.edu.ru/ 

 

Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 

политологическое образование"  

4 http://www.gumer.info/bibliote

k_Buks/Linguist/Index_Ling.ph

p  

Библиотека Гумер - Языкознание. Лингвистика. 

Филология. Языкознание.  

5 http://superlinguist.ru/  Superlinguist – электронная научная библиотека, 

посвященная теоретическим и прикладным 

вопросам лингвистики, а также изучению 

различным языков. 

6 http://www.durov.com/durov.ht

m 

   

Durov.com. Профессиональный сайт студентов-

филологов. Большое количество трудов по 

лингвистике и литературоведению, есть 

обширный раздел учебных материалов.  

7 http://www.philology.ru/ 

 

Philology.ru. Филологический портал. Содержит 

систематизированную информацию, по 

теоретической и прикладной науке, библиотеку 

монографий, статей, методических пособий по 

филологии. 

8 http://gramota.ru/ 

 

Справочно-информационный 

портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

На занятиях используется демонстрационное оборудование: проектор, 

компьютер, экран, – и учебно-наглядные пособия (видеоролики с примерами 

ситуаций, демонстрационные тексты). 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, 

оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

 Студенты имеют доступ к электронно-библиотечной системе университета, в 

том числе и удаленный.  

https://elibrary.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://superlinguist.ru/
http://www.durov.com/durov.htm
http://www.durov.com/durov.htm
http://www.philology.ru/
http://gramota.ru/


Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах. 

Университет  обеспечен  лицензионным  программным  обеспечением.  

 

 


