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№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во 

часов 

Форма контроля 

1  Раздел 1 Negotiation beginning 

 

6 Зачет, составление 

монологов, диалогов, 

лексические тесты. 

2 Раздел 2 Discussion 6 Зачет, составление 

монологов, диалогов, 

лексические тесты. 

3 Раздел 3 Ending negotiations 6 Зачет, составление 

монологов, диалогов, 

лексические тесты. 

 Подготовка к промежуточной аттестации  Зачет 

 

Раздел 1 Negotiation beginning 

В рамках самостоятельной работы студент должен изучить основной 

лексический материал каждой темы, используя основную указанную 

литературу, а также прочитать рекомендуемую  в рабочей программе 

дополнительную литературу. Студент должен подготовиться к написанию 

лексического теста, устному ответу по вопросам, составлению монологов, 

диалогов, а также ведению дискуссий по заданным темам. 

Основная литература: 

[1]. 

Дополнительная литература: 

[1]; [2]. 

Раздел 2 Discussion 

В рамках самостоятельной работы студент должен изучить основной 

лексический материал каждой темы, используя основную указанную 

литературу, а также прочитать рекомендуемую  в рабочей программе 

дополнительную литературу. Студент должен подготовиться к написанию 

лексического теста, устному ответу по вопросам, составлению монологов, 

диалогов, а также ведению дискуссий по заданным темам. 

Основная литература: 

[1]. 

Дополнительная литература: 

[1]; [2]. 



Раздел 3 Ending negotiations 

В рамках самостоятельной работы студент должен изучить основной 

лексический материал каждой темы, используя основную указанную 

литературу, а также прочитать рекомендуемую  в рабочей программе 

дополнительную литературу. Студент должен подготовиться к написанию 

лексического теста, устному ответу по вопросам, составлению монологов, 

диалогов, а также ведению дискуссий по заданным темам. 

Основная литература: 

[1]. 

Дополнительная литература: 

[1]; [2]. 

Основная литература: 

1. Бизнес-диалог/Business dialogue and negotiation phrases: Reference book / 

Е.А. Спинова; Всероссийская академия внешней торговли. - М.: Магистр: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 72 с. - Режим доступа: ЭБС  http://znanium.com/ 

 Дополнительная литература: 

1. Герасимов Б. И. Business English for students of economics = Деловой 

английский для студентов-экономистов: Уч. пос./Б.И.Герасимов и др., под 

общ. ред. М.Н.Макеевой - 2 изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 184с. - 

Режим доступа: ЭБС  http://znanium.com/ 

2. Гучкова, В. В. BUSINESS CORRESPONDENCE [Электронный ресурс] : 

Методические рекомендации / В. В. Гучкова и др. - М. : МГАВТ, 2006. - 37 с. 

- Режим доступа: ЭБС  http://znanium.com/ 
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