


 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Деловой иностранный язык (английский)» включена в базовую часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки  39.04.02 Социальная работа, профиль: 

Проектирование в социальной сфере, заочной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык (английский язык)» 

является:  

развитие и углубление профессионально ориентированной языковой компетенции 

магистров и подготовка к успешной сдаче ими вступительного экзамена в аспирантуру. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Деловой иностранный язык 

(английский язык)»: 
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теоретический модельный  практический 
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по 

профессиональной 

проблематике 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Деловой иностранный язык (английский язык)» включена в базовую 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

39.04.02 Социальная работа, профиль: Проектирование в социальной сфере, заочной 

формы обучения. (Б1.Б.2. Деловой иностранный язык). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе научно-

исследовательской работы по программе бакалавриата.  

Результаты изучения дисциплины «Деловой иностранный язык (английский язык)»  

способствуют формированию и развитию навыков межкультурной коммуникации,  

являются теоретической и методологической основой для выполнения научно-

исследовательской работы, прохождения научно-педагогической, педагогической, научно-

исследовательской, преддипломной практик, а также для дальнейшей профессиональной 

деятельности. 



 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

Дисциплина преподаѐтся в 1- 2  семестре.  Общая трудоѐмкость составляет 6 ЗЕ, или 

216 часа: из них 24 часов  аудиторной нагрузки  и 177 часов самостоятельной работы с 

итоговым контролем в форме  зачета в конце  1 семестра и экзаменом в конце 2 семестра. 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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1 семестр 

Тема 1. Представление. Знакомство. Визитная карточка  2  14 1 

Тема 2. Персонал фирмы  2  15 1 



Тема 3. Командировка. Телефонный разговор с фирмой  2  15 1 

Тема 4. Средства передачи информации. Основные 

сокращения в телексах и факсах  
 2  14 1 

 

ИТОГО 2 семестр: 

 

 8  58 
 

2 семестр 

Тема 5 Выдающиеся личности 
 4  30  

Тема 6 Личностное развитие и профессиональные 

планы  4  30  

Тема 7 Деловая корреспонденция 
 4  29  

Тема 8 Изучаемая область профессиональных знаний 
 4  30  

Экзамен 
     

Итого за 2 семестр 
 16  119  

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Представление. Знакомство. Визитная карточка. 

Обращение в деловом общении и деловых письмах. Формы приветствия, прощания, 

пожелания. 

Коммуникативная тема “Getting acquainted”. 

Грамматический материал.  

Личные и притяжательные местоимения. Образование множественного числа 

существительных. Глаголы to be и to have. Оборот there is/are. Настоящее время (Present 

Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous).  

Интерактивная форма: Презентация «Визитная карточка». 

Тема 2. Персонал фирмы. 

Основной персонал фирмы, обязанности персонала. Коммуникативная тема “At the 

office”. 

Грамматический материал.  

Прошедшее время (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect 

Continuous). Утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения.  

Интерактивная форма: Работа в парах по теме «В офисе».  

  

Тема 3. Командировка. Телефонный разговор с фирмой. 

Заказ билета на самолет, заказ номера в гостинице. Коммуникативная тема “A 

Business Call”. 

Грамматический материал.  

Прошедшее время (would, used to /be/ get used to).  

Интерактивная форма: Работа в парах по теме «Деловой звонок». 

 

Тема 4. Средства передачи информации. Основные сокращения в телексах и 

факсах. 

Коммуникативная тема “Electronic correspondence”. 



Грамматический материал.  

Будущее время (Future Simple, Present tenses in time clauses / prepositions of time and 

place).  

Интерактивная форма: Ролевая игра «Прием и передача сообщений по факсу». 

Тема 5. Выдающиеся личности изучаемой области знаний. 

Умение рассказать об известных ученых, изобретателях и выдающихся представителях 

изучаемой области знаний. 

Грамматический материал.  
Согласование времен. 

Интерактивная форма:творческое задание: описать какого-либо выдающегося человека, не 

называя его. 

Тема6. Личностное развитие и профессиональные планы. 

Развитие профессиональных качеств. Самообразование. Использование приобретенных 

знаний в будущей профессии.  

Грамматический материал.  

Прямая и косвенная речь. 
Интерактивная форма:Case-study «Неудачное устройство на работу: причины». 

 

Тема 7. Деловая корреспонденция. 

Умение оформлять резюме, деловые письма, служебные записки и другую документацию 

на изучаемом языке.  

Грамматический материал.  

Систематизация грамматических знаний. 
Интерактивная форма:методика «Займи позицию»: расшифровка деловой терминологии 

Тема 8. Изучаемая область профессиональных знаний. 

Специфика профессиональной деятельности. Источники и пути приобретения знаний и 

умений в этой области. 

Грамматический материал.  

Распространение. Члены предложения. 

Интерактивная форма:мастер-класс «Обучение профессиональному языку». 

 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу магистрантов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения всех 

учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и 

дополнительной литературой, участия в подготовке к интерактивным видам работы. 

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой лексических тем и грамматических 

упражнений. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки переводов текстов и выполнения упражнений к ним; 

- подготовки грамматических упражнений; 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям) с использованием Интернет-

ресурсов. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 



Примерное содержание контрольных работ 

 

По данной дисциплине предусмотрено проведение 1 контрольной работы  в 1 

семестре и 2-х контрольных работ – в 1 и 2 семестрах. Контрольная работа состоит из 

лексико-грамматического теста по пройденным темам, заданий на понимание 

информации в тексте и монологического высказывания/ведения беседы по заданной теме. 

                               Контрольная работа (образец) 

I. Прочитайте текст и изложите кратко его содержание, используя вопросы к тексту 

в качестве плана пересказа 

Why is it important and necessary to study English? 

     At present we face business globalization – a process of rapid economic integration between 

countries.  Globalization started when stock markets were linked electronically. The drivers of 

this process are: Information technology (Internet); global and regional organizations (WtrO – 

World Trade Organization, WtoO – World Tourism Organization, FTAA - Free Trade Areas of 

the America);issue organizations (i. e. organizations concerned with environmental issues, 

human rights issues, labor standard issues). 

     Business globalization makes people from different countries work according to international 

standards. 

     English is an international language and it is equally important both for business and for non-

profit organizations. English knowledge is a key (among others) to successful career. At present 

people can study overseas (earn MBA, MA, PhD degrees, receive training, take an internship on 

different programs), defend theses and raise the level of their skills. English can help you to 

become competitive. 

     Every manager has to collect and analyze information. Since most of Internet sites  

and majority of software are in English, knowledge of this language can facilitate the  

 

process of data retrieving and processing. Very often managers have to make contacts 

with people from different countries, negotiate with foreign partners and keep in touch with 

them. English is extremely important in such situations. 

II. Письменно ответьте на вопросы к тексту 

1. What process do we face at present? 

2. What is business globalization? 

3. When did the process start? 

4. Why is English important both for business and non-profit organizations? 

5. Can English help you to achieve a success? 

6.  English is useful for managers, isn’t it? 

III. Сопоставьте слова из первой колонки с близкими им по значению словами из 

второй колонки  

1. environmental d) in other countries, abroad 

2. at present              b) unification 

3. globalization a) now 

4. linked             c)connected 

5. overseas                 e) ecological 

6. skills            f) proficiency 

7. facilitate        g) get 

8. retrieve                  h) make easier 

IV. Задайте к следующим предложениям все типы вопросов 

1. We face business globalization at present. 

2. At present people can study overseas. 

3. Every manager collects and analyzes information. 

V. Раскройте скобки, поставив глаголы в правильную форму 

1. I (go) to my work  every morning. 



2. As a rule  it usually (take) me fifteen minutes to get to work. 

3. As for me  I (be) a head of a human resources department in a city hall. 

4. There (be) 6 employees in our department. 

5. The department (have) different objectives. 

VI. Поставьте следующие прилагательные в форму сравнительной степени и 

превосходной степени 

Rapid, bad, many, important, successful, competitive, smart, intelligent, good. 

VII. Изучите визитную карточку, представленную ниже и ответьте на вопросы 

 
1. Whose card is it?  

2. What is Ivan Petrov?  

3. What is the position of Ivan Petrov? 

4. Where does he work? 

5. Has he an office telephone, a cell phone, an e-mail address? 

  VIII. Прочитайте текст и выполните задания к нему 

Conference report 

     The conference was very successful. The seminars and talks were extremely interesting and it 

was obvious that all the speakers had prepared their materials very thoroughly. Everyone agreed 

that this should become an annual event.  

     There were however a number of administrative problems. When we arrived, we discovered 

that the hotel manager had reserved the wrong room for us and therefore did not have enough 

space. Unfortunately, he could not let us have the larger room because he had given it to another 

group, even bigger than ours. He had also misunderstood the letter explaining what food we 

required.  

     In fact we suspected that he had lost the letter. We do not recommend using this hotel again.  

           IХ. Письменно ответьте на вопросы к тексту 

1. Was the conference mentioned in the text successful or not? 

2. Were the speakers unprepared? 

3. What conclusion did the participants of the conference make? 

4. Which administrative problems did the group of the participants of the conference face? 

5. Did they like staying at the hotel?        

  Х. Сопоставьте слова из первой колонки с их соответствиями из второй колонки 

1. talks a) carefully 

2. speaker b) negotiations, discussion 

3. recommend c) misinterpret 

4. event d) presenter 

5. thoroughly e) suggest 

6. misunderstand f) occasion 

 

Пример тестового задания 

Тест 

 

1.Buyer: “Can you reduce the price?” 

Ivan Petrov 

A head of HR department 

(a city hall) 

Tel. 78453321018 

Cell. 79273542239 

e-mail petrov@admin.ru 



Supplier: “ ______________” 

a If you increase the order, then we may be able to reduce the price. 

b I will never agree to reduce the price. 

c I can reduce the price. Does that help? 

d It will be a pleasure to reduce the price for you, sir 

2. Receptionist:  “_____” 

Guest:  “I’d like to reserve a room.” 

a Who are you? 

b What do you want, please? 

c Do you want something? 

d Is there anything I can do for you 

3. Secretary:  “How was a trip?” 

Employee:  “_____” 

a I was late as usual. 

b I’m thinking of going on a business trip. 

c I’m just back from my trip. 

d Everything was fine but a bit tiring 

4. Consultant:  “Why did you leave your last job? 

John:  “_____” 

a Don’t worry about it. 

b I wanted to earn more money. 

c Yes, I did. 

d I joined the company two years ago 

5. Guest:  “I want to speak to the manager!” 

Receptionist:  “____” 

a You have to wait for some time. Be patient, please! 

b You can’t do so! 

c She is not available at the moment. Can I help you? 

d She is busy now. 

6. Manager:  “_____” 

Secretary: “They’ve forgotten to send a price list with the catalogue.” 

a What’s wrong with a price list? 

b Did they forget to send a price list? 

c Have they forgotten about the catalogue? 

d What about the catalogue? 

7.Manager:  “Could you make a copy of this report?” 

Secretary:  “_____” 

a No problem. What time is he arriving? 

b Sure, black with sugar? 

c Sure. 

d I’d rather not. It’s my birthday 

8. Boss: “All the workers of you plant are on strike!” 

Secretary: “_____________” 

a I can’t believe it! 

b I don’t believe you. 

c What don’t they need strikes for? 

d That’s really awful of you to say that! 

9. Clerk: “How do you want your cash?” 

Customer: “___________” 

a I want it all now, please. 

b The more the better, please. 

c In tens and twenties, please. 



d Very quickly, please. 

10. Director: “Will you suggest, Mr. Brown, some time for a meeting?” 

Secretary:  “_____” 

a We usually have meetings on Friday. 

b And what if he doesn’t come to the meeting. 

c Are you free at twelve? 

d Sure, and what time would suit you? 

11. Driver:  “Yes?’ 

Police Officer:  “_____” 

a Switch off your engine.    

b You’d better switch off your engine. 

c You must switch off your engine  immediately. 

d Could you switch off your engine please,  sir? 

12 Consultant:  “What was your position?” 

Ann : “_____” 

a My position was quite clear. 

b Yes, it was. 

c Assistant Production Management. 

d I liked my position very much 

13. Journalist:  “_____” 

Head of firm:  “As a manager of the environmental business unit, he is responsible for a team of 

eight.” 

a Is he in the environmental business? Which is his team? 

b How many are there in his team? 

c Is he responsible for the environmental  business unit? 

d Which is his team? 

14. Boss: “Yes, come in.” 

Employee:  “_____” 

a Is it all right if I come in half an hour late tomorrow? 

b I won’t come in time tomorrow? 

c I’m going to come to work half an hour late tomorrow. 

d I’m going to be late tomorrow. 

15. Harry:  “Did you enjoy the seminar?” 

Visitor  “_____” 

a Not really, it was no trouble at all. 

b We were not pleased, it was rather  interesting. 

c We didn’t learn anything new. It wasn’t very productive. 

d My hotel was a bit far out. 

16. Employee:  “Are there any vacancies in our department?” 

Manager:  “_____” 

a Our hotel is full. There is no vacancy. 

b This seat is vacant. You can take it. 

c There was a vacancy, so he applied for this position. 

d I have no idea. Why not ask somebody from the      Personnel? 

 

 

Письменный перевод упражнений 

Образцы текста для письменного перевода:  

 

Read the text  

BUSINESSMAN’S DAY 

Mr John Turner is 30. He is married and he has got his own family. He has a wife, a daughter 



and a son. His wife is an economist. Her name is Jane. The names of their children are Kate and 

Peter. They live in a small house in Greenwood. Greenwood is a small place not far from 

London. 

John works in London. He is the manager of a big trade firm. His firm sells the goods to various 

countries. In the morning he always goes to his office in London on Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday and Friday. He doesn`t go to his office on Saturday and Sunday. These 

are his days-off. 

John frequently meets the representatives of English and French firms. They discuss the prices, 

terms of payment and delivery. He begins his working day at 9. Every morning John first looks 

through fresh newspapers. He takes much interest in the latest political and business news. 

Sometimes John goes to different cities to discuss business with their customers. He is a very 

busy man. He always has a lot of work. He looks through mail, reads telegrams and letters, 

speaks on the phone with the customers. He also makes appointments with his business partners. 

At twelve he has lunch. After lunch he sometimes stays in the office and discusses business 

matters with director or customers. He finishes his working day at 6 o`clock in the evening. He 

usually comes home at 7. 

Linda Foster is a secretary to Mr John Turner. Her office is not large. She has got a computer, a 

fax and a telephone on her desk. Linda comes to her office at nine every morning from Monday 

to Friday. At the beginning of her working day Linda usually looks though the mail. She receives 

both snail-mail and e-mail. At 11 o`clock she comes into her manager`s office with the letters 

and telegrams. The manager reads them and gives answers to the letters. Linda writes everything 

in her book and goes to her office. There she types the answers on her computer. She also 

receives and sends e-mail correspondence. 

In the afternoon Linda usually has lunch at the office but sometimes she has lunch at the café 

with her friend Alex. She stays in the office till 6. In the evening Linda has her French lessons. 

She learns French for two years already. Linda wants to know French well because she wants to 

work with French firms and customers. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Самостоятельное изучение практического материала, не рассматриваемого на занятиях 

и не представляющего особых сложностей для понимания. 

2. Подготовка к занятиям с конспектированием тематических материалов. 

3. Выполнение практических заданий при подготовке к  занятиям. 

4. Подготовка сообщений  и докладов по предложенным темам.  

5. Подготовка мультимедийных презентаций. 

6. Выполнение самостоятельных работ. 

7. Написание рефератов. 

8 .Вопросы по теме « Собеседование» : 

1. Why are you applying for this job? 

2. What is your most recent job? Why did you leave it? / Why are you planning to leave 

your present job? 

3. What is your educational background? 

4. What is your working experience? 

5. What are your strong and weak points? 

6. What are your goals in five years horizon? 

7. What are your biggest achievements? What characterizes a good boss / colleague from 

your point of view? 

8. What motivates you / how do you motivate the others? 

9. What are your salary expectations? 

10. Do you have any questions? 

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета)  по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Учебно-методическое пособие по английскому языку: Business EnglishinPractice.  – 

Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 56 с. 

2. Лепѐшкина Л.Е. HR Manager: Secrets of Success (Менеджер по персоналу: секреты 

успеха). – Ульяновск: УлГПУ имени И.Н. Ульянова, 2016. – 86 с.  

 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций. 

Итоговая аттестация завершает изучение дисциплины; помогает крупные 

совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций. 

 

 

7.1.Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

  

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Компетенции 

ОК-5 

способностью 

к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного 

из иностранных 

языков;универсаль

ные 

закономерности 

структурной 

организации и 

ОР-1  

языковые 

средства 

(лексические, 

грамматически

е, 

фонетические), 

на основе 

которых 

совершенству

ются базовые 

умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и 

письма. 

 
 



самоорганизации 

текста; 

 

Модельный 

(уметь) 
извлекать смысл 

из сказанного и 

прочитанного на 

иностранном 

языке 

;использовать 

иностранный язык 

в межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности 

;логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную речь; 

 

ОР-2   

писать четкие, 

хорошо 

структурирован

ные тексты по 

сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие 

вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя 

точку зрения 

при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительны

х рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и 

завершая 

повествование 

выводами, 

 

Практический 

(владеть) 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональной 

проблематике. 

 

  

ОР-

3 стратегиями 

обмена 

информацией 

на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональ

ных интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию 

по типичным 

вопросам в 

рамках своей 

профессиональ

ной 

деятельности; 



- способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, четко 

и правильно 

объясняя суть 

проблемы. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

ОК-5 

1  

Представление. 

Знакомство. 

Визитная карточка 

ОС-2 

Обсуждение в 

парах 

+   

2  

Персонал фирмы ОС-3 

Тест на усвоение 

грамматического 

материала 

 +  

3  

Командировка. 

Телефонный 

разговор с фирмой 

ОС-2 

Обсуждение в 

парах 

  + 

4  

Средства передачи 

информации. 

Основные 

сокращения в 

телексах и факсах  

ОС-4 

Выполнение 

письменных 

переводов 

 + + 

5  

Личностное 

развитие и 

профессиональные 

планы. 

 

ОС-2 

Обсуждение в 

парах 

 
  

6  

Деловая 

корреспонденция  
ОС-4 

Выполнение 

письменных 

переводов 

 
  

7  

Изучаемая область 

профессиональных 

знаний. 

 

ОС-2 

Обсуждение в 

парах 

 
  



8  

Выдающиеся 

личности 

изучаемой области 

знаний 

 

ОС-3 

Тест на усвоение 

грамматического 

материала 

 
  

9  
Промежуточная 

аттестация  
ОС-1 Контрольная работа 

10  
Итоговая 

аттестация 
ОС-5 зачет в форме устного собеседования 

11  
Итоговая 

аттестация 
ОС-6 экзамен в форме устного собеседования 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, тест на 

усвоение грамматического материала, выполнение письменных переводов, защита 

презентации, зачет/экзамен в форме устного собеседования. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

  

Типы контроля: 

Текущая аттестация проводится с помощью следующих форм контроля: 

контрольная работа (ОС-1);  обсуждение в парах (ОС-2); Тест на усвоение 

грамматического материала (ОС-3); Выполнение письменных переводов (ОС -4);  

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости.  

Рубежный контроль осуществляется в конце 2 семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для обсуждения в паре в 

соответствии с тематикой дисциплины.  

Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу (ОС-1). 

   

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает лексический и грамматический 

минимум по заданной теме 

Теоретический 

(знать) 

12 

Умеет применять на практике 

грамматические конструкции, 

понимает письменный текст, отвечает 

на вопросы по тексту 

Модельный (умеет) 13 

Итого  25 

 

ОС-2 Обсуждение в парах  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности композиционного Теоретический 12 



построения диалогического 

высказывания  
(знать) 

Умеет работать с источниками 

информации,  построить 

диалогическое высказывание на основе 

грамматического и лексического 

материала и самостоятельно оценить 

материал на основе теоретических знаний 

Модельный (уметь) 13 

Всего:  25 

 

ОС-3 Тест по грамматическим вопросам дисциплины 

Контрольная работа состоит из теста множественного выбора по пройденным темам 

(образец работы приведен в п.6 программы). За правильный ответ на каждый вопрос 

начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Обучающийся применяет знания 

основных тактик и стратегий 

межкультурных отношений на 

иностранном языке 

Модельный (уметь) 25 

Всего:  25 

 

ОС-4 Выполнение письменных переводов 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует знания о лексических, 

грамматических и синтаксических 

особенностях английского языка 

Теоретический 

(знать) 

8 

При выполнении перевода использует 

справочную литературу, словари и 

ресурсы Интернет 

Модельный (уметь) 

8 

В процессе перевода применяет 

навыки перевода, сохраняет 

функциональный стиль текста. 

Практический 

(владеть) 

9 

Всего:  25 

 

ОС- 5  Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает правила чтения, 

особенности произношения, лексику по 

Теоретический 

(знать) 
0-20 



теме, речевые клише, структуру 

высказывания, виды делового общения;  

Умеет вести беседу с коллегами из 

других стран на профессиональные 

темы, оценивать авторскую позицию; 

самостоятельно формулировать 

собственное мнение  

Модельный (уметь) 21-40 

Владеет навыками  построения 

речевого высказывания в форме 

монолога, и диалога, владеет всеми 

видами речевой деятельности как 

естественным средством 

коммуникации с соблюдением 

языковых и стилистических норм 

английского языка 

Практический 

(владеть) 
41-60 

                                  
ОС-6Экзамен в форме устного собеседования  

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основные 

грамматические структуры, 

коммуникативные стратегии и тактики 

Теоретический (знать) 0-60 

Обучающийся умеет применить 

лексический минимум в заданных темах 

Модульный (уметь) 

 
61-80 

Обучающийся применяет основные 

лексико-грамматические навыки в 

письменном и устном общении 

Практический (владеть) 81-120 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

Примерные вопросы к зачету 

Знакомство 
1. Can you tell us a few words about yourself? 

2. Have you got a family? If so, what is your family like? 

3. How important is family for you?  

4. How do you (and the members of your family) spend your free time? 

5. What traditions do you have in your family? 

6. What are your family values? 



7. Why did you decide to continue your education? 

8. What are your favorite subjects? 

9. What made you choose your career? 

10. What are your plans for the future? 

Визит /В офисе 

1. What do you usually say when you are introduced?  

2. Do you shake hands while being introduced? 

3. What questions could you be asked after being introduced? 

4. How do you get acquainted with the staff?/ How do you introduce the staff? 

5. What is the purpose of your visit? 

6. What are you supposed to know about the company you are visiting? 

7. Do you have any proposals for you visiting terms? 

8. What are the conditions of successful cooperation with your partners? 

9. How do you arrange further communication? 

10. What do you say before leaving? 

Телефонный разговор  

1. Do you make notes before making a telephone call? Why is it important? 

2. How do you usually begin your telephone call? 

3. What do you usually say when your partner is absent? 

4. How do you ask to put you through? 

5. How do you spell the telephone number? 

6. What do you say if you want to leave a message? 

7. What do you say at the end of your telephone conversation? 

8. Does your answer include a greeting? 

9. Does it include your full name rather than only your first name? 

10. Does it include a verb as in “Tom Jones is speaking”? 

Факс и телекс 

1. Where does the word “fax” come from? 

2. When did this means of communication develop? 

3. How does the fax machine function? 

4. What are the advantages of fax? 

5. What fax abbreviations do you know? 

6. What are the advantages of telex? 

7. What telex abbreviations can you name? 

8. What is the layout of faxes? 

9. What is the layout of telexes? 

10. What’s the difference between formal and informal kind of fax? 

11. Should informal fax be kept brief and clear? 

12. Have you ever sent fax or telex? 

 

            Примерный перечень тем для группового обсуждения: 

1. Светский разговор. Поговорите с англичанами. 

2. Разговор по телефону. Договоренность о встрече. 

3. Встречи. Лондонская гостиница. 

4. Метро. Автобусы. Лондонское такси. 

5. Развлечения. Музеи. Английский паб. 

6. Средства массовой информации. Финансовые новости. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 



 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ п/п  Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа, 

сочетающая 

различные 

типы заданий 

Оценивается владение лексико-

грамматическими структурами, работа с 

текстом, правильность выполнения 

тестовых заданий 

Образцы 

контрольных работ 

2. Работа в парах Диалог выполняется в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 

Текущий контроль проводится в аудиторное 

время В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

 

Темы для зачета 

3 Тест на усвоение 

грамматического 

материала 

Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по грамматическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1,5 минуты на один 

вопрос. 

Тестовые задания 

4 Выполнение 

письменных 

переводов 

Письменный перевод текстов проводится по 

отдельным темам. Перевод может быть 

подготовлен студентом самостоятельно во 

время занятия или во внеаудиторное время. 

Набор письменных 

текстов 

5 Зачет/экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставлении 

оценки или отметки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных вопросов 

и заданий к 

зачету/экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лабораторных занятий 1 4 

2. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятиях 

8 

2 

 

6 

19 

3 Индивидуальное задание (реферат) 60 - 



4. Контрольная работа 60 60 

5. Зачѐт 60 60 

ИТОГО:  2 зачетные единицы  200 

6 Посещение лабораторных занятий 1 8 

 Работа на занятии 

-результат выполнения домашней 

работы 

-работа на занятии 

8 

2 

4 

19 

7 Индивидуальное задание 120 - 

8 Контрольная работа 60 120 

8 Экзамен 120 120 

Итого 4 зачетных единиц  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

1-2 семестры 

 

  

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на  

лабораторных  

занятиях 

Контрол

ьное 

меропри

ятие 

Индивид

уальное 

задание 

зачет 

экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 4=4  

баллов 

4 х 

19=76баллов 

60 

баллов 

60 

баллов 
60балло

в 

Суммарный 

макс. балл 
4 баллов max 80 баллов max 

140 

балла 

max 

60 

балла 

max 

200 

баллов 

max 

2 

семестр 

 
1 х 8=8 

баллов 

8 х 19=152 

баллов 

60 

х2=120 

120 
120 

 8 баллов max 
160 баллов 

max 

280 

баллов 

max 

120 

баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По результатам 2 семестра, трудоѐмкость которого  составляет 2 ЗЕ, итоговым 

контролем изучения дисциплины «Иностранный язык в юридической деятельности»,  

является зачѐт, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

             

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 60-200 

«не зачтено» Менее 60 

 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 



 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Гарагуля С.И. Английский язык для аспирантов и соискателей ученой 

степени = English for postgraduate students: учебник для вузов. М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2015, 328 с. URL:  

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429572 

2. Маньковская З.В. Грамматика для делового общения на английском языке 

(модульно-компетентностный подход): Учебное пособие / З.В. Маньковская. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 140 с. URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342084 

3. Преображенская А. А. Деловая переписка на английском языке. М.: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016, 72 с.  URL:  

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429121 

 

Дополнительная литература 

1. Попов Е.Б. Деловой английский язык. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 64 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=515334  

2. Шевелева С.А. Деловой английский : Учеб. пособие для вузов Учебное 

пособие. - 2 ; перераб. и доп. - Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 382 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=872591 

3. Кашаев, А. А. Основы делового английского языка. The ABC of business 

English [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Кашаев. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта 

: МПСИ, 2012. - 176 с.http://znanium.com/bookread2.php?book=455235 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. Комаров, А.Е. Мультимедиа-технология. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 77 

с. [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141451 

2. Сущенко, Е.А. Словарь-справочник лингвоэкологических терминов и 

понятий. - СПб: Издательский дом «Петрополис», 2011. - 424 с [Электронный ресурс]. –  

3. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254009 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429121
http://znanium.com/go.php?id=515334
http://znanium.com/go.php?id=872591
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254009


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса «Деловой иностранный язык (английский)» требует от 

студентов посещения  практических занятий  и активной работы на практических 

занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и 

рекомендуемой литературой. 

Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов под 

руководством преподавателя, благодаря которой каждый студент имеет возможность 

проверить глубину усвоения учебного материала. При подготовке к практическим 

занятиям магистрант должен изучить материал по теме занятия .В случае затруднений, 

возникающих при освоении материала, магистранту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а 

также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также 

способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. Основным методом 

обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методическими  

материалами, научной литературой, изучение педагогического опыта. При обучении 

деловому иностранного языку рассматриваются реальные ситуации современного 

делового общения. В частности, эффективным способом формирования у магистрантов 

практических навыков деловой межкультурной коммуникации представляется 

целенаправленное изучение различных случаев коммуникативных неудач и конфликтов в 

сфере бизнеса и профессиональной деятельности. 

Систематическое рассмотрение на занятиях по иностранному языку в 

непрофильной магистратуре различных ситуаций межкультурного общения, в которых 

имеет место коммуникативная неудача, непонимание, вызванное незнанием реалий 

иноязычной культуры или разницей менталитетов взаимодействующих сторон, является 

эффективным средством обучения основам деловой межкультурной коммуникации. 

Тренировка монологической речи на иностранном языке в сочетании с полилогическим 

обсуждением случаев из практики межкультурного общения, обсуждением причин 

возникновения и возможностей избегания неудач, решения и предотвращения конфликтов 

способствует формированию и развитию навыков межкультурной коммуникации у 

будущих магистров. 

Важным аспектом обучения деловому иностранного языку представляется 

формирование практических навыков поиска работы, составления резюме и прохождения 

собеседования (интервью) на иностранном языке.  

Результаты выполнения практических заданий и работы на занятии оцениваются в 

баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

Планы практических занятий  

 

Практические занятия  № 1 Тема 1. Представление. Знакомство. Визитная 

карточка.  

Цель работы: ознакомиться с обращением в деловом общении и деловых письмах, 

формами приветствия, прощания, пожелания. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий 

2. Ответить на  вопросы по теме: “Getting acquainted” 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме. 



Форма представления отчета: 

Студенты представляют презентацию «Визитная карточка» 

 

Практические занятия  № 2 . Тема 2. Персонал фирмы. 

Цель работы: ознакомиться с существующими структурами фирм, персоналом 

фирмы, обязанностями персонала. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий 

2. Ответить на  вопросы по теме: “At the office”. 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме 

Форма представления отчета: 

Студенты  составляют диалоги в парах по теме «В офисе».  

 

Практические занятия  №3 . Тема 3. Командировка. Телефонный разговор с 

фирмой. 

Цель работы: ознакомиться с правилами и возможностями заказа билета на 

самолет, заказа номера в гостинице  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий 

2. Ответить на  вопросы по теме: “A Business Call”. 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме 

Форма представления отчета: 

Студенты   составляют диалоги в парах по теме «Деловой звонок». 

 

Практические занятия  №4. Тема 4.  Средства передачи информации. 

Использование современных средств коммуникации.  

Цель работы: ознакомиться с  существующими средствами передачи информации  

и возможностями использования современных средств коммуникации.  

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий 

2. Ответить на  вопросы по теме: “Electronic correspondence”.  

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме 

Форма представления отчета: 

Студенты   составляют диалоги в парах по теме «Прием и передача сообщений по 

факсу». 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 



* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

 



5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 



самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 

шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 



 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

*Специальные помещения - 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. 

 

 

 

Наименование 

документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, 

выданные в 

установленном 

порядке органами, 

осуществляющими 

государственный 

пожарный надзор, 

о соответствии 

зданий, строений, 

сооружений и 

помещений, 

используемых для 

ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленным 

законодательством 

РФ требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 Управления 

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучии человека по Ульяновской области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


