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НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Иностранный язык как средство делового общения». 

Учебный план по основной образовательной программе утвержден на за-

седании Ученого совета университета от 30.08.2018 протокол № 14. 

Целью дисциплины «Иностранный язык как средство делового общения» 

является расширение и углубление гуманитарной подготовки в составе других 

базовых и вариативных дисциплин цикла «Профессиональный цикл» в соответ-

ствии с требованиями, установленными федеральным государственным образо-

вательным стандартом высшего профессионального образования для формиро-

вания у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, способ-

ствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и профильной 

направленностью магистерской программы «Гражданское и транспортное 

право». 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете Образователь-

ной программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка магистранта к освоению дисциплины «Основы делового обще-

ния»; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе и семинару; 

- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемый результат освоения дисциплины 
Планируемый результат осво-

ения Образовательной про-
граммы 

Знает: необходимый лексико-грамматический минимум, 

необходимый для работы с текстами на иностранном языке 

и нормативно-правовыми документами в рамках делового 

общения в сфере гражданского и транспортного права  

Умеет: свободно пользоваться иностранным языком как 

средством делового общения в рамках делового общения в 

сфере гражданского и транспортного права  

Имеет навыки: свободного пользования иностранным язы-

ком как средством делового общения в рамках делового об-

щения в сфере гражданского и транспортного права  

ОК-4 – способностью свободно 

пользоваться русским и ино-

странным языками как сред-

ством делового общения 

Знает: способы организации делового общения на ино-

странном языке в рамках проведения научно-исследователь-

ских работ в сфере гражданского и транспортного права 

ПК-11 – способностью квалифи-

цированно проводить научные 

исследования в области права 
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Умеет: применять способы делового общения на иностран-

ном языке в рамках проведения научно-исследовательских 

работ в сфере гражданского и транспортного права исследо-

вания в области права 

Имеет навыки: имеет устойчивый навык применения алго-

ритма организации делового общения на иностранном 

языке в рамках проведения научно-исследовательских работ 

в сфере гражданского и транспортного права  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ)  

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Содержание дисциплины (тематика лекционных занятий) 

Семестр № 3 

Семестр № 1 ОФО/Курс 2 ЗФО 

1. Деловые отношения. (Компетенция/и ОК-4) 

2. Деловая коммуникация. (Компетенция/и ОК-4) 

3. Ведение переговоров. (Компетенция/и ОК-4) 

4. Выступление перед аудиторией. (Компетенция/и ПК-11) 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольные работы 
1. Прочтите и переведите текст 1(3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя  

2. Прочтите и переведите текст 2 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

3. Прочтите и переведите текст 3 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

4. Прочтите и переведите текст 4 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

5. Прочтите и переведите текст 5 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

6. Прочтите и переведите текст 6 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 
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7. Прочтите и переведите текст 7 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

8. Прочтите и переведите текст 8 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

9. Прочтите и переведите текст 9 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

10. Прочтите и переведите текст 10 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

11. Прочтите и переведите текст 11 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

12. Прочтите и переведите текст 12 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

13. Прочтите и переведите текст 13 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

14. Прочтите и переведите текст 14 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

15. Прочтите и переведите текст 15 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

16. Прочтите и переведите текст 16 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

17. Прочтите и переведите текст 17 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

18. Прочтите и переведите текст 18 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

19. Прочтите и переведите текст 19 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

20. Прочтите и переведите текст 20 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

21. Прочтите и переведите текст 21 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

22. Прочтите и переведите текст 22 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

23. Прочтите и переведите текст 23 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

24. Прочтите и переведите текст 24 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

25. Прочтите и переведите текст 25 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

  
Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме компьютерного 

тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины во-
просов (задач): 

Зачет. Семестр № 1 

Вопросы для оценки результата освоения «Знать»: 
26. Прочтите и переведите текст 1(3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя  

27. Прочтите и переведите текст 2 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

28. Прочтите и переведите текст 3 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 
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29. Прочтите и переведите текст 4 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

30. Прочтите и переведите текст 5 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

31. Прочтите и переведите текст 6 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

32. Прочтите и переведите текст 7 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

33. Прочтите и переведите текст 8 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

34. Прочтите и переведите текст 9 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

35. Прочтите и переведите текст 10 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

36. Прочтите и переведите текст 11 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

37. Прочтите и переведите текст 12 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

38. Прочтите и переведите текст 13 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

39. Прочтите и переведите текст 14 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

40. Прочтите и переведите текст 15 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

41. Прочтите и переведите текст 16 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

42. Прочтите и переведите текст 17 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

43. Прочтите и переведите текст 18 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

44. Прочтите и переведите текст 19 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

45. Прочтите и переведите текст 20 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

46. Прочтите и переведите текст 21 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

47. Прочтите и переведите текст 22 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

48. Прочтите и переведите текст 23 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

49. Прочтите и переведите текст 24 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

50. Прочтите и переведите текст 25 (3000 знаков) на русский язык, ответьте на вопросы 

преподавателя 

 

 

Вопросы для оценки результата освоения «Уметь»: 
1)Подготовьте реферативный перевод текста 1 (профессионального и делового характера) из 

периодической печати на иностранном языке (объем 1500 печ. знаков). 

2) Подготовьте реферативный перевод текста 2 (профессионального и делового характера) из 

периодической печати на иностранном языке (объем 1500 печ. знаков). 



8 

3) Подготовьте реферативный перевод текста 3 (профессионального и делового характера) из 

периодической печати на иностранном языке (объем 1500 печ. знаков). 

4) Подготовьте реферативный перевод текста 4 (профессионального и делового характера) из 

периодической печати на иностранном языке (объем 1500 печ. знаков). 

5) Подготовьте реферативный перевод текста 5 (профессионального и делового характера) из 

периодической печати на иностранном языке (объем 1500 печ. знаков). 

6)Подготовьте реферативный перевод текста 6 (профессионального и делового характера) из 

периодической печати на иностранном языке (объем 1500 печ. знаков). 

7) Подготовьте реферативный перевод текста 7 (профессионального и делового характера) из 

периодической печати на иностранном языке (объем 1500 печ. знаков). 

8) Подготовьте реферативный перевод текста 8 (профессионального и делового характера) из 

периодической печати на иностранном языке (объем 1500 печ. знаков). 

9) Подготовьте реферативный перевод текста 9 (профессионального и делового характера) из 

периодической печати на иностранном языке (объем 1500 печ. знаков). 

10) Подготовьте реферативный перевод текста 10 (профессионального и делового характера) 

из периодической печати на иностранном языке (объем 1500 печ. знаков). 

11) Охарактеризовать композицию речи, методы изложения материала, приемы ведения 

речи. 

12) Охарактеризовать правила оформления документов, реквизиты, языковые формулы и 

стиль изложения материала. 

13) Охарактеризовать процесс подготовки речи: определение темы и цели речи. Составить 

план, осуществить поиск и подбор материала, работу с литературой, написать текст выступ-

ления, конспект, тезисы. 

14) Охарактеризовать жанровые особенности научного стиля. 

15) Охарактеризовать публичное выступление: оратор, аудитория, обстановка речи. 

16) Охарактеризовать методику формирования и отстаивания позицию по различным про-

блемам гражданского и транспортного права 

17) Дать развернутую характеристику методике проводить научных исследования в области 

гражданского и транспортного права на иностранном языке и русском языке. 

18) Подготовьте реферативный перевод текста 10 (профессионального и делового характера) 

из периодической печати на иностранном языке (объем 1500 печ. знаков). 

19) Подготовьте реферативный перевод текста 10 (профессионального и делового характера) 

из периодической печати на иностранном языке (объем 1500 печ. знаков). 

20)Подготовьте реферативный перевод текста 10 (профессионального и делового характера) 

из периодической печати на иностранном языке (объем 1500 печ. знаков). 

21) Подготовьте реферативный перевод текста 10 (профессионального и делового характера) 

из периодической печати на иностранном языке (объем 1500 печ. знаков). 

22) Подготовьте реферативный перевод текста 10 (профессионального и делового характера) 

из периодической печати на иностранном языке (объем 1500 печ. знаков). 

23) Подготовьте реферативный перевод текста 10 (профессионального и делового характера) 

из периодической печати на иностранном языке (объем 1500 печ. знаков). 

24) Подготовьте реферативный перевод текста 10 (профессионального и делового характера) 

из периодической печати на иностранном языке (объем 1500 печ. знаков). 

25) Подготовьте реферативный перевод текста 10 (профессионального и делового характера) 

из периодической печати на иностранном языке (объем 1500 печ. знаков). 

 

Вопросы для оценки результата освоения «Иметь навыки»: 
1) Примите участие в беседе по теме: Работа компании. 

2) Примите участие в беседе по теме: Построение деловых отношений. Международный де-

ловой стиль. 

3) Примите участие в беседе по теме: Организация деловых поездок. 

4) Примите участие в беседе по теме: Деловая документация. Деловое письмо. 
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5)Примите участие в беседе по теме: Деловые встречи с партнерами. 

6) Примите участие в беседе по теме: Телефонные переговоры. 

7) Примите участие в беседе по теме: Стадии переговоров. 

8) Примите участие в беседе по теме: Обсуждение деталей сделки. 

9) Примите участие в беседе по теме: Контракты. 

10) Примите участие в беседе по теме: Меморандум. 

11) Дать развернутое квалифицированное толкование главы 40 Гражданского кодекса РФ 

«Перевозка» 

12) Дать развернутое квалифицированное толкование главы 41 Гражданского кодекса РФ 

«Транспортная экспедиция» 

13) Дать развернутое описание алгоритма работы с содержанием нормативно-правового акта. 

14) Дать развернутое описание алгоритма научных исследований в области гражданского и 

транспортного права на иностранном языке и русском языке 

15) Составить претензию к перевозчику по факту нарушения сроков исполнения договора 

перевозки 

16) Составить претензию по факту нарушения экспедитором обязанности по перевозке груза 

17) Дать развернутое описание алгоритма унификации текста документа. 

18) Охарактеризовать методику использования стилевых (языковых) особенностей делового 

стиля в нормативно-правовых документах в рамках делового общения в сфере гражданского 

и транспортного права.  

19) Провести исследование текста на транспортную тематику 

20) Провести исследование текста нормативно-правового акта 

21) Провести исследование текста нормативного акта 

22) Провести исследование текста закона. 

23) Провести исследование текста подзаконного акта 

24) Провести исследование текста конституции РФ 

25) Провести исследование текста ГК РФ. 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Ресурс 

1 

Симонова, О.Б. Иностранный язык как средство делового общения 

(английский язык) [Электронный ресурс] : учеб. пособие для обу-

чающихся в магистратуре / О.Б. Симонова ; ФГБОУ ВО РГУПС. – 

Ростов н/Д, 2017.  

ЭБС 

РГУПС

2 

Караулова, Ю.А. Английский язык для юристов (b2-c1) : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / Ю.А. Караулова. – М. : Юрайт, 

2018. – 302 с. 

ЭБС 

Юрайт 

3 

Ситникова, И.О. Деловой немецкий язык. Der mensch und seine 

berufswelt. Уровень в2-с1 : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / И.О. Ситникова, М.Н. Гузь. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2018. – 181 с.  

ЭБС 

Юрайт 

Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Ресурс 

1 

Чикилева, Л.С. Английский язык для публичных выступлений. 

English for public speaking : учеб. пособие для бакалавриата и ма-

гистратуры / Л.С. Чикилева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 

2018. – 209 с.  

ЭБС 

Юрайт 

2 

Собрание законодательства Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс] / Официальный сайт SZRF.RU. – Режим доступа: 

http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0   (официальное издание) 

свобод-

ный 

3 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс] // Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации. – Режим доступа: https://www.vsrf.ru/documents/ 

newsletters/ (официальное периодическое издание) 

свобод-

ный 

4 

Kutafin University Law Review [Электронный ресурс] // Офици-

альный сайт журнала. – Режим доступа: http://kulawr.ru/arhive/ 

(специализированное периодическое издание) 

свобод-

ный 

5 

Журнал гражданского и уголовного права [Электронный ресурс] 

// Официальный сайт журнала. ‒ Режим доступа к архиву изда-

ний: http://ejournal22.com/ru/archive.html (специализированное пе-

риодическое издание) 

свобод-

ный 

6 

Электронная справочная Верховного Суда Российской Федера-

ции [Электронный ресурс] // Официальный сайт Верховного 

Суда Российской Федерации WWW.VSRF.RU. – Режим доступа: 

свобод-

ный 
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https://vsrf.ru/lk/practice/cases (специализированное электронное 

справочно-библиографическое издание)  

7 

Картотека дел / Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт 15AAS.ARBITR.RU. 

– Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/ (специализированное элек-

тронное справочно-библиографическое издание) 

свобод-

ный 

8 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс] // Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации WWW.KSRF.RU. – Режим доступа: 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx (специализированное 

электронное справочно-библиографическое издание).  

свобод-

ный 

Электронные образовательные ресурсы в сети «Интернет» 

№ п/п Адрес в Интернете, наименование 
1 http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС 

2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система «IPRBooks» 

3 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» 

5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

6 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека «public.ru» 

 

Современные профессиональные базы данных и информационно-
справочные системы 

 
№ 
п/
п 

Тип Наименование Функционал Режим до-
ступа 

Адрес в сети Интер-
нет 

1.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский) 

Интернет-ре-

сурс «Судебные 

и нормативные 

акты Россий-

ской Федера-

ции» (Су-

дАкт.Ру) 

Крупнейший ин-

тегратор судеб-

ных решений 

всех судов Рос-

сийской Федера-

ции 

свободный https://sudact.ru/  

2.  Профессиональ-

ная база данных  

(язык: русский) 

Набор данных 

«Транспорт» / 

Портал откры-

тых данных 

Портал откры-

тых данных Рос-

сийской Федера-

ции 

свободный https://data.gov.ru/tax

onomy/term/12/datase

ts 

3.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский) 

Открытые дан-

ные Министер-

ства транспорта 

Российской Фе-

дерации  

Ведомственный 

план Министер-

ства транспорта 

Российской Фе-

дерации по реа-

лизации меро-

приятий в обла-

сти открытых 

свободный https://www.mintrans.

ru/eye/opendata  
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данных 

4.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский, 

английский, 

немецкий) 

Scopus Scopus – круп-

нейшая единая 

база данных 

научной перио-

дики 

свободный https://www.scopus.co

m  

5.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский, 

английский) 

Web of Science Политематиче-

ская рефера-

тивно-библио-

графическая и 

наукометриче-

ская (библиомет-

рическая) база 

данных 

свободный https://apps.webofkno

wledge.com  

6.  Информаци-

онно-поисковая 

система (язык: 

русский, англий-

ский, немецкий) 

Google Scholar 

(Академия 

Google) 

поисковая си-

стема по науч-

ной литературе 

свободный https://scholar.google.

ru/  

7.  Справочно-пра-

вовая система 

(язык: русский) 

СПС «Консуль-

тант +» 

компьютерная 

справочная пра-

вовая система в 

России 

свободный локальная версия 

(доступ с укомплек-

тованных рабочих 

мест образователь-

ной организации) 

 

интернет-версия 

http://www.consultant

.ru/  

 

Ресурсы для оперативного обмена информацией с отечественными и зару-

бежными вузами и организациями 
№ 
п/п 

Тип Наименование Адрес/е-mail 

1.  Отечественный 

вуз 

федеральное государствен-

ное автономное образова-

тельное учреждение выс-

шего образования «Россий-

ский университет транс-

порта» (Российская Федера-

ция) 

https://rut-miit.ru/feedback  

2.  Отечественный 

вуз 

государственное казенное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Рос-

сийская таможенная акаде-

мия» (Российская Федера-

ция) 

rta-sf@mail.ru  

3.  Зарубежный вуз Университет г. Зальцбург 

(Австрия) 

https://sso.sbg.ac.at/idp/profile/ 

SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1# 

4.  Зарубежный вуз Азербайджанский Техниче-

ский университет г. Баку 
ird@aztu.edu.az 

5.  Отечественная 

организация 

ОАО «Российские железные 

дороги» 

info@rzd.ru  

6.  Отечественная 

организация 

Министерством общего и min@rostobr.ru  
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профессионального образо-

вания Ростовской области г. 

Ростов-на-Дону 

7.  Зарубежная орга-

низация 

Китайско-Российский техно-

парк г. Яньтая (Китайская 

Народная Республика) 

rzzhang@sohu.com 

8.  Зарубежная орга-

низация 

ННО «Научно-исследова-

тельский информатизацион-

ный центр» (Узбекистан) 

http://aitm.uz/  

 

 

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО 
и информационных справочных систем  

№ 
п/п 

Наименование 
Произ-

во 

1 

Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программ-

ное обеспечение Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat 

Reader. 

И 

2 КонсультантПлюс О 

О – программное обеспечение отечественного производства 

И – импортное программное обеспечение 
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