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Методические указания к практическим занятиям 
Цель выполнения практических заданий по дисциплине «Деловой иностранный 

язык(бизнес-английский)» – приобретение практических навыков устной и письменной 

речи. 

Выполнение практических заданий требует от обучающегося предварительного 

изучения учебной и научной литературы и прочих информационных источников, в том 

числе периодических изданий и Интернет – ресурсов. 

 

Методические указания к самостоятельной работе обучающихся 

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Деловой иностранный 

язык(бизнес-английский)» – закрепить теоретические знания и практические навыки в 

области английского языка. 

Самостоятельная работа требует от обучающегося предварительного изучения 

литературы и прочих информационных источников, в том числе периодических изданий и 

Интернет – ресурсов. 

Самостоятельная работа предполагает написание эссе; разработку и решение 

задачи; поиск информации по теме; творческое задание; подготовку к тестированию. 

Требования к оформлению отчета по самостоятельной работе. 

1. Эссе 

Отчет должен быть выполнен в машинописном варианте в соответствии с 

нормативными требованиями к оформлению научно-исследовательских отчетов. 

Рекомендуемый объем работы – 1,5-2 печатных листов. Способ оформления: 12-14 кегль, 

TimesNewRoman. Сдача – печатный вариант на листах формата А4 с одной стороны. 

2. Ситуация для анализа 

Отчет должен быть выполнен в форме устного монологического высказывания в 

соответствии со следующими требованиями: 

1) Объём устного монологического высказывания должен быть не меньше 20 

предложений и содержать не менее 15 единиц новой лексики. 

2) Устное монологическое высказывание должно быть грамматически и фонетически 

корректным, логичным, раскрывающим поставленную тему и решающим 

обозначенные задачи. 

3) Во время презентации высказывания разрешается пользоваться планом, 

содержащим 3-5 коротких назывных предложений. 

 

Отчет о выполнении самостоятельной работы представляется студентом в срок, 

строго соответствующий календарному графику учебного процесса данной дисциплины. 

В период экзаменационной сессии  отчет на проверку не принимается. 

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен внести 

исправления в соответствии с замечаниями преподавателя и передать работу на 

повторную проверку. При отправке работы на повторную проверку обязательно 

представлять работу с указанными в первый раз замечаниями. 

Отчеты, представленные без соблюдения указанных правил, на проверку не 

принимаются. 


