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№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во 

часов 

Форма контроля 

1  Раздел 1 Лексика профессионального 

общения 

18 Экзамен, составление 

монологов, диалогов, 

лексические тесты. 

2 Раздел 2 Общение на иностранном языке в 

профессиональном контексте 

18 Экзамен, составление 

монологов, диалогов, 

лексические тесты. 

3 Раздел 3 Решение коммуникативных задач 

в конкретных ситуациях ведения бизнеса 

18 Экзамен, составление 

монологов, диалогов, 

лексические тесты. 

 Подготовка к промежуточной аттестации 36 Экзамен 

 

Раздел 1 Лексика профессионального общения. 

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]. 

Раздел 2 Общение на иностранном языке в профессиональном 

контексте. 

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]. 

Раздел 3 Решение коммуникативных задач в конкретных ситуациях 

ведения бизнеса. 

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]. 

Основная 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. 

ЭБС   znanium                                                                            

Дополнительная литература: 

1. Ольга Кознова. Книга для чтения по экономике: учебное пособие LAP 

LAMBERT Academic Publishing RU,  Germany, 2016. – 212 с. 

2. Кознова О.А., Теплых Л.В. Аннотирование и реферирование: учебное 

пособие Казань, Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2013. – 308 с. 

  

 


