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1 Цель освоения дисциплины «Деловые коммуникации на иностранном языке» 

Цель освоения дисциплины «Деловые коммуникации на иностранном языке» - 

формирование и развитие иноязычной компетенции, необходимой для корректного решения 
коммуникативных задач в устной и письменной формах в ситуациях делового общения и 
межкультурного взаимодействия, а также развитие у обучающихся  умения самостоятельно 
приобретать знания для осуществления деловой  коммуникации на  иностранном языке в их 
профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Деловые коммуникации на иностранном языке» является обязательным 
видом учебной работы бакалавра, входит в обязательную часть цикла дисциплин Блока 1 
структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Деловые коммуникации на иностранном языке» предполагает 
наличие у обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплинам: Иностранный язык»,  
«Культура и межкультурные взаимодействия». 

Знания концептуальных основ «Деловые коммуникации на иностранном языке» 
являются базовыми для изучения следующей дисциплины: «Организация проектно-

исследовательской деятельности обучающихся». 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень 
компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен 

знать уметь владеть 

Cпособность 

осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
(УК-4); 

 

- языковой материал 
(лексику и 
грамматику) в 
пределах тематики 

для 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия;  
- правила и 
стратегии 
построения устного 
и письменного 
высказывания с 

целью достижения 
коммуникативной 
цели в деловом 
общении на 
английском языке; 

 

-воспринимать на 
слух и понимать 
основное содержание 
аутентичных текстов 

на английском языке 

в соответствии с 
тематикой 

профессионального 

делового общения; 
выделять в них 
значимую или 
запрашиваемую 
информацию;  
- осуществлять 
деловую 
коммуникацию: 
достаточно свободно 
вести или 
поддерживать и 
заканчивать диалог-

расспрос об 
увиденном, 
услышанном, 
прочитанном; 
- вести деловую 
переписку; 

-слухо-

произносительными 
навыками языкового и 
речевого материала;  
- навыками 

оперирования 

языковыми средствами 
в деловой 
коммуникации; 

- навыками понимания 
основного и детального 
содержания устной и 
письменной речи; 
приобретенными 
коммуникативными 
компетенциями для 
получения 
профессионально-

ориентированной 
информации, 
установления и 
поддержания научных и 
профессиональных 
контактов на 
английском языке; 

Способность 
воспринимать 

-свободные и 
устойчивые 

- бегло, свободно, 
логически верно 

- навыками выражения 
своих мыслей и мнения 



 

 

Перечень 
компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен 

знать уметь владеть 

межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-

историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

(УК-5). 

словосочетания, 
фразеологические 
единицы; 
-лексико-

грамматический 
материал, правила и 
стратегии 
построения устного 
высказывания в 
объеме, 
достаточном для 
достижения 
коммуникативной 
цели;   
- межкультурное 
разнообразие 
общества и 
социокультурную 
специфику стран 
изучаемого языка в 
рамках выбора 
правильного 
речевого и 
неречевого 
поведения; 
- общекультурные и 
социальные 
различия в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности. 

выстраивать 
монологические и 
диалогические 
высказывания 
различного характера 
на английском языке  

с соблюдением норм 
речевого этикета и 
использованием 
широкого спектра 
коммуникативных 
стратегий в 
большинстве 
ситуаций и сфер 
профессионального 
общения.  
 

в межличностном и 
деловом общении на 
английском языке; 
- навыками 
диалогической и 
монологической речи с 
использованием 
наиболее простых 
лексико-

грамматических 
средств в основных 
коммуникативных 
ситуациях 
неофициального и 
официального общения, 
владеть основами 
публичной речи (устное 
сообщение, доклад);  
- навыками 
самостоятельной 
работы по повышению 
уровня языковой 
(речевой) компетенции. 

 

  



 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Деловые коммуникации на 
иностранном языке» 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.  

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лабораторные работы, 

самостоятельная работа. 
Контактная работа включает: лабораторные работы, индивидуальные и групповые 

консультации, промежуточную аттестацию (зачет с оценкой). 

Виды контроля по дисциплине: 
- текущий контроль успеваемости – это устный опрос (У.О.), письменный опрос (ПО); 

контрольный опрос (КО); дискуссия (Д); беседа (Б); контрольная работа (КР);  
- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 2 семестр 3 – зачет с оценкой; 

заочная форма обучения: курс 2 – зачет с оценкой. 

Структура дисциплины «Деловые коммуникации на иностранном языке» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу и трудоемкость 

(в академ. часах) 
Итого 
объем 

дисципли
ны 

(в академ. 
часах) 

Формы текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Контактная 
работа 

С
РС

 

Л
аб

. р
аб

от
ы

 

Д
ру

га
я 

ко
нт

ак
тн

ая
 

ра
бо

та
 

Раздел 1. Праздники, обычаи и 
традиции Великобритании и CША. 
«Holidays, customs and traditions in the 

UK and the USA»     

 

Тема 1. Неличные формы глагола: 
Причастия I и II 
Словообразование: суффиксы  -ness, -

dom, префикс dis-. 

Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 3  1 4 

У.О., ПО, КО 

Тема 2. Фонетическая отработка 

лексики и интонации текста “Public 

holidays and traditions in the United 

Kingdom ”. 
Презентация с элементами дискуссии . 2  1 3 

У.О., КО, П 

Тема 3. Неличные формы глагола: 
Герундий 

Словообразование: суффиксы  -ive, -ful, 

-age, -ize. 

Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 2   2 

У.О., ПО, КО 

Тема 4. Фонетическая отработка 

лексики и интонации текста “Public 

holidays and traditions in the United 

States of America”.  Презентация с 
элементами дискуссии. 2  1 3 

У.О., КО, П 

Тема 5. Неличные формы глагола: 2  1 3 У.О., ПО, КО 



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу и трудоемкость 

(в академ. часах) 
Итого 
объем 

дисципли
ны 

(в академ. 
часах) 

Формы текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Контактная 
работа 

С
РС

 

Л
аб

. р
аб

от
ы

 

Д
ру

га
я 

ко
нт

ак
тн

ая
 

ра
бо

та
 

Инфинитив 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 
Тема 6. Фонетическая отработка 
лексики и интонации текста “Cinema 

and theatre”. 
Урок-беседа 1  2 3 

У.О., КО, Б 

Тема 7. Выполнение грамматических 
упражнений 2   2 

ПО, КО 

Тема 8. Составление монологических и 
диалогических высказываний по теме 
“Customs and traditions of English-

speaking countries ” 1  2 3 

У.О., КО 

Тема 9. Чтение профессионально-

ориентированных текстов. 2   2 
У.О., КО 

Тема 10. Контрольная работа 2   2 ПО 

Раздел 2. Достопримечательности 
Англии и США. 
«Places of interest in England and 

America»     

 

Тема 11. Конструкция Сложное 
дополнение 
Конструкция Сложное подлежащее 

Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 3  2 5 

У.О., ПО, КО 

Тема 12. Фонетическая отработка 
лексики и интонации текста 
“William Shakespeare ”.  
Развитие навыков устной речи. 1  2 3 

У.О., КО 

Тема 13. Сослагательное 
наклонение 
Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 2   2 

У.О., ПО, КО 

Тема 14. Фонетическая отработка 
лексики и интонации текста “Places 

of interest in England and America”.  
Развитие навыков устной речи. 1  1 2 

У.О., КО 

Тема 15. Повторение пройденного 
грамматического материала 

1   1 

ПО, КО 

Тема 16. Фонетическая отработка 2  2 4 У.О., КО 



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу и трудоемкость 

(в академ. часах) 
Итого 
объем 

дисципли
ны 

(в академ. 
часах) 

Формы текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Контактная 
работа 

С
РС

 

Л
аб

. р
аб

от
ы

 

Д
ру

га
я 

ко
нт

ак
тн

ая
 

ра
бо

та
 

лексики и интонации текста 
“Moscow places of interest”.  
Развитие навыков устной речи. 
Тема 17. Выполнение 
грамматических упражнений. 1  1 2 

ПО, КО 

Тема 18. Составление 
монологических и диалогических 
высказываний по теме “ Places of 

interest and literature in England and 

America”. 1  2 3 

У.О., КО 

Тема 19. Повторение пройденного 
лексического материала по темам 
«Sightseeing» и «Literature». 1  2 3 

У.О., КО 

Тема 20. Чтение профессионально-

ориентированных текстов. 2   2 
У.О., КО 

Промежуточная аттестация  2 16 18 Зачет с оценкой 

Итого за семестр  34 2 36 72  

Итого 34 2 36 72  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу и трудоемкость 

(в академ. часах) 
Итого 
объем 

дисципли
ны 

(в академ. 
часах) 

Формы текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Контактная 
работа 

С
РС

 

Л
аб

. р
аб

от
ы

 

Д
ру

га
я 

ко
нт

ак
тн

ая
 

ра
бо

та
 

Раздел 1. Праздники, обычаи и 
традиции Великобритании и CША. 
«Holidays, customs and traditions in the 

UK and the USA»     

 

Тема 1. Неличные формы глагола: 
Причастия I и II 
Словообразование: суффиксы  -ness, -

dom, префикс dis-. 

Выполнение лексико-грамматических 
упражнений.   2 2 

У.О., ПО, КО 



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу и трудоемкость 

(в академ. часах) 
Итого 
объем 

дисципли
ны 

(в академ. 
часах) 

Формы текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Контактная 
работа 

С
РС

 

Л
аб

. р
аб

от
ы

 

Д
ру

га
я 

ко
нт

ак
тн

ая
 

ра
бо

та
 

Тема 2. Фонетическая отработка 

лексики и интонации текста “Public 

holidays and traditions in the United 

Kingdom ”. 
Презентация с элементами дискуссии . 1  3 4 

У.О., КО, П 

Тема 3. Неличные формы глагола: 
Герундий 

Словообразование: суффиксы  -ive, -ful, 

-age, -ize. 

Выполнение лексико-грамматических 
упражнений.   2 2 

У.О., ПО, КО 

Тема 4. Фонетическая отработка 

лексики и интонации текста “Public 

holidays and traditions in the United 

States of America”.  Презентация с 
элементами дискуссии. 1  2 3 

У.О., КО, П 

Тема 5. Неличные формы глагола: 
Инфинитив 

Выполнение лексико-грамматических 
упражнений.   2 2 

У.О., ПО, КО 

Тема 6. Фонетическая отработка 
лексики и интонации текста “Cinema 

and theatre”. 
Урок-беседа 1  3 4 

У.О., КО, Б 

Тема 7. Выполнение грамматических 
упражнений   2 2 

ПО, КО 

Тема 8. Составление монологических и 
диалогических высказываний по теме 
“Customs and traditions of English-

speaking countries ”   3 3 

У.О., КО 

Тема 9. Чтение профессионально-

ориентированных текстов.   2 2 
У.О., КО 

Тема 10. Контрольная работа  1  2 3 ПО 

Раздел 2. Достопримечательности 
Англии и США. 
«Places of interest in England and 

America»   1 1 

 

Тема 11. Конструкция Сложное 
дополнение 
Конструкция Сложное подлежащее 

Выполнение лексико-грамматических 
упражнений.   2 2 

У.О., ПО, КО 

Тема 12. Фонетическая отработка 1  2 3 У.О., КО 



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу и трудоемкость 

(в академ. часах) 
Итого 
объем 

дисципли
ны 

(в академ. 
часах) 

Формы текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Контактная 
работа 

С
РС

 

Л
аб

. р
аб

от
ы

 

Д
ру

га
я 

ко
нт

ак
тн

ая
 

ра
бо

та
 

лексики и интонации текста 
“William Shakespeare ”.  
Развитие навыков устной речи. 
Тема 13. Сослагательное 
наклонение 
Выполнение лексико-грамматических 
упражнений.   2 2 

У.О., ПО, КО 

Тема 14. Фонетическая отработка 
лексики и интонации текста “Places 

of interest in England and America”.  
Развитие навыков устной речи.   3 3 

У.О., КО 

Тема 15. Повторение пройденного 
грамматического материала 1  2 3 

ПО, КО 

Тема 16. Фонетическая отработка 
лексики и интонации текста 
“Moscow places of interest”.  
Развитие навыков устной речи.   2 2 

У.О., КО 

Тема 17. Выполнение 
грамматических упражнений. 1  2 3 

ПО, КО 

Тема 18. Составление 
монологических и диалогических 
высказываний по теме “ Places of 

interest and literature in England and 

America”.   3 3 

У.О., КО 

Тема 19. Повторение пройденного 
лексического материала по темам 
«Sightseeing» и «Literature».   2 2 

У.О., КО 

Тема 20. Чтение профессионально-

ориентированных текстов. 1  2 3 
У.О., КО 

Промежуточная аттестация  2 16 18 Зачет с оценкой 

Итого за семестр  8 2 62 72  

Итого 8 2 62 72  

Содержание дисциплины «Деловые коммуникации на иностранном языке» 

Раздел 1. Праздники, обычаи и традиции Великобритании и CША. «Holidays, customs 

and traditions in the UK and the USA». Тема 1. Неличные формы глагола: Причастия I и II. 
Словообразование: суффиксы -ness, -dom, префикс dis-. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Тема 2. Фонетическая отработка лексики и интонации текста «Public holidays and 

traditions in the United Kingdom». Презентация с элементами дискуссии. Тема 3. Неличные 
формы глагола: Герундий. Словообразование: суффиксы -ive, -ful, -age, -ize. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. Тема 4. Фонетическая отработка лексики и интонации 



 

 

текста «Public holidays and traditions in the United States of America».  Презентация с элементами 
дискуссии. Тема 5. Неличные формы глагола: Инфинитив. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Тема 6. Фонетическая отработка лексики и интонации текста 
«Cinema and theatre». Урок-беседа. Тема 7. Выполнение грамматических упражнений. Тема 8. 
Составление монологических и диалогических высказываний по теме «Customs and traditions of 

English-speaking countries». Тема 9. Чтение профессионально-ориентированных текстов. Тема 
10. Контрольная работа.  

Раздел 2. Достопримечательности Англии и США. «Places of interest in England and 

America». Тема 11. Конструкция Сложное дополнение. Конструкция Сложное подлежащее. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Тема 12. Фонетическая отработка лексики и 
интонации текста «William Shakespeare». Развитие навыков устной речи. Тема 13. 
Сослагательное наклонение. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Тема 14. 
Фонетическая отработка лексики и интонации текста «Places of interest in England and America».  
Развитие навыков устной речи. Тема 15. Повторение пройденного грамматического материала. 
Тема 16. Фонетическая отработка лексики и интонации текста «Moscow places of interest». 
Развитие навыков устной речи. Тема 17. Выполнение грамматических упражнений. Тема 18. 
Составление монологических и диалогических высказываний по теме «Places of interest and 

literature in England and America». Тема 19. Повторение пройденного лексического материала по 
темам «Sightseeing» и «Literature». Тема 20. Чтение профессионально-ориентированных 
текстов. Промежуточная аттестация 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Деловые коммуникации на иностранном 
языке» в интерактивных формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Лабораторные работы Всего 

форма 

объем, 
академ. 
часов 

объем, 
академ. 
часов 

уд. вес, % 

Семестр 4  

Раздел 1.  Праздники, обычаи и 
традиции Великобритании и CША. 
«Holidays, customs and traditions in the 

UK and the USA» 

 

 

Тема 2. Фонетическая отработка 

лексики и интонации текста “Public 

holidays and traditions in the United 

Kingdom ”. 

Презентация с 
элементами 
дискуссии  

2 2  

Тема 4. Фонетическая отработка 

лексики и интонации текста “Public 

holidays and traditions in the United 

States of America”.   

Презентация с 
элементами 
дискуссии  

2 2  

Тема 6. Фонетическая отработка 
лексики и интонации текста “Cinema 

and theatre”. 
Беседа 

1 1  

Раздел 2. Достопримечательности 
Англии и США. «Places of interest in 
England and America» 

 

   



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Лабораторные работы Всего 

форма 

объем, 
академ. 
часов 

объем, 
академ. 
часов 

уд. вес, % 

Тема 12. Фонетическая отработка 
лексики и интонации текста “William 

Shakespeare ”.  
Развитие навыков устной речи. 

Работа в малых 
группах 

1 1  

Тема 16. Фонетическая отработка 
лексики и интонации текста “Moscow 

places of interest”.  

Работа в малых 
группах 

2 2  

Итого  8 8 22,22 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Лабораторные работы Всего 

форма 

объем, 
академ. 
часов 

объем, 
академ. 
часов 

уд. вес, % 

Раздел 2 Достопримечательности 
Англии и США. «Places of interest in 
England and America».  

 

Тема 16. Фонетическая отработка 
лексики и интонации текста «Moscow 

places of interest».  Развитие навыков 
устной речи. 

Беседа  

1 1  

Тема 18. Составление монологических 
и диалогических высказываний по теме 
«Places of interest and literature in 

England and America». 

Лингафонный 
практикум 

1 1  

Итого  2 2 20,0 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 
методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 
дисциплине «Деловые коммуникации на иностранном языке», доступ к которым открыт на 
официальном сайте института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплин 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине «Деловые коммуникации на иностранном языке» 

содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, доступ к которым открыт на 
официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Mastering English through Global Debate : учебник / E. Talalakina, T. Brown, 



 

 

J. Bown, W. Eggington. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2017. - 191 с. : 
ил. - ISBN 978-5-7598-1550-1 (pbk.) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486564. 

2. Савич, Т.А. Английский язык. Профессиональная лексика педагога=English. 
Teacher’s Vocabulary : учебное пособие / Т.А. Савич. - Минск : РИПО, 2018. - 128 с. - ISBN 978-

985-503-759-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487978. 

3. Севостьянов, А.П. Английский язык делового и профессионального общения : 
учебное пособие / А.П. Севостьянов. - Изд. 3-е, доп. и перераб. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2018. - 417 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9511-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496119(Рекомендовано Дальневосточным 
региональным учебно-методическим центром в качестве учебного пособия для студентов 
направления подготовки «Лингвистика»). 

 

7. 2   Дополнительная учебная литература 

1. Ваганова, Т.П. Английский язык для психологов : учебное пособие / 
Т.П. Ваганова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 64 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4694-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278869. 

2. Михайлова, К.Ю. Международные деловые переговоры / К.Ю. Михайлова, 
А.В. Трухачев ; ФГБОУ ВПО «Ставоропольский государственный аграрный университет». - 6-е 
изд., перераб. и доп. - Ставрополь : Агрус, 2013. - 368 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-9596-0974-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277468. 

3. Щетинина, А.Т. Английский язык: перевод, межкультурная коммуникация и 
интерпретация языка СМИ : учебное пособие / А.Т. Щетинина. - Санкт-Петербург : 
Издательство «СПбКО», 2008. - 160 с. - ISBN 978-5-903983-09-4 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210001. 

 

Нормативно-правовые акты (URL: http://base.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об образовании в 
Российской Федерации». 

 

7.3 Периодическая литература 

1. Иностранные языки в школе: научно-теоретический журнал: [Текст]. – Архив фонда     
библиотеки ВИЭПП. 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 
информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

Электронные словари: 
1. Бесплатный переводчик слов и выражений [Электронный ресурс]. – URL: 

http://lingvolive.ru/. 

2. Онлайн переводчик [Электронный ресурс]. – URL: http://www.multitran.ru. 

3. Онлайн переводчик включающий картинки и звуковые образцы для 
пользователей [Электронный ресурс]. – URL: http://www.alphadictionary.com/. 

4. Электронный словарь, который содержит точные электронные копии бумажных 
источников [Электронный ресурс]. – URL: http:// www.multilex.ru. 

 

http://base.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324021/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324021/
http://www.multitran.ru/
http://www.alphadictionary.com/
http://www.multilex.ru/online.htm


 

 

Энциклопедии и справочные материалы, поисковые системы: 
1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Переводчик слов с русского на основные европейские языки и обратно.  
[Электронный ресурс]. - URL: http://slovari.yandex.ru/. 

3. Поисковая система «Google» [Электронный ресурс]. - URL: http:// www. 

Google.ru. 

4. Универсальная интернет-энциклопедия [Электронный ресурс]. - URL: http:// 

www.wikipedia.com. 

5. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» 

[Электронный ресурс].  – URL: http://www.biblioclub.ru/. 

 

Перечень программного обеспечения 

1.  Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 
Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

1. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные 
Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-

837-2017, OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

2. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 
от 22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

3. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 
Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

4. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 
Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

5. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 
Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-

03). 

6. Справочная правовая система (СПС) Консультант Плюс (обновляется постоянно, 
договор от 09.01.2019 N 38-К). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-

М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 
 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 
2. Справочная правовая система (СПС) Консультант Плюс (обновляется постоянно). 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения лабораторных работ по дисциплине требуется аудитория, оснащенная 
мультимедийными средствами (проектор, аудио и (или) видеоаппаратура) и лингафонный 
кабинет.   

http://elibrary.ru/
http://slovari.yandex.ru/


 

 

 
 


