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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель  освоения дисциплины «Деловой английский язык»: 

совершенствование коммуникативной, социокультурной и межкультурной 

компетенций, а также навыков и умений, необходимых для 

квалифицированной деятельности в различных сферах и ситуациях делового 

партнерства, совместной производственной и научной работы, а также для 

эффективного делового профессионального общения на современном 

иностранном языке в устной и письменной форме.  
Задачи курса:  

 развитие профессионально-коммуникативных навыков в английском 

языке, совершенствование умений монологического высказывания и 

диалогической речи (обмен информацией, участие в переговорах, 

ведение презентаций и т.д.) в рамках делового общения; курс 

охватывает основные деловые и коммерческие термины, которые 

большинство профессионалов используют в своей работе;  

 развитие умений устанавливать и поддерживать контакт в устной 

форме с деловыми партнерами и собеседниками, сообщать, 

запрашивать, информацию в зависимости от задач общения;  

 развитие умений устанавливать и поддерживать контакт в письменной 

форме – написание резюме, аннотации, ведение деловой переписки и 

документации и т.д.;  

 развитие и совершенствование всех видов чтения оригинальной 

профессиональной литературы разных жанров, развитие аналитических 

умений отбирать публикации для изучения и обзора информации по 

теме;  

 развитие и совершенствование умения понимать информацию 

аудиотекста по профессиональной тематике, осуществлять смысловую 

обработку поступающей информации в зависимости от целевой 

установки;  

 формирование умений самостоятельной работы по овладению деловым  

английским языком 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Введение в языкознание», «Практика устной и письменной речи», «История 

языка», «Теоретическая фонетика, «Лексикология», «Межкультурная 

коммуникация в обучении иностранным языкам». Освоение дисциплины 
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«Деловой английский язык» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Домашнее чтение», 

«Лингвостилистический анализ текста», «Теория и практика перевода», 

дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики, 

подготовки к итоговой аттестации. 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 
Таблица 1 

2. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 0  

практические занятия 32 10 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-1 Способен применять 

систему лингвистических 

знаний об основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

ОПК-1.1 Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии 

 

 

ОПК-1.2 Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка 

 

Перечень действующих 
предшествующих дисциплин 

Перечень последующих 
дисциплин, видов работ 

Введение в языкознание, "Практика 

устной и письменной речи", 

"История языка", «Теоретическая 

фонетика», «Лексикология», 

«Межкультурная коммуникация в 

обучении иностранным языкам». 

Домашнее чтение, 

Лингвостилистический анализ текста, 

Теория и практика перевода, 

дисциплины по выбору студента, 

прохождение педагогической 

практики, ГИА 
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изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях; 

ОПК-1.3 Адекватно применяет понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной 

речи 

 

 

ОПК-3 Способен порождать и 

понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения; 

ОПК-3.1 Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную 

информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения 

 

ОПК-3.2 Корректно передает семантическую 

информацию , а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и  письменной коммуникации 

 

ОПК-3.3 Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 

целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 

высказывания 

  

ОПК-4 Способен 

осуществлять межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка 

 

ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 

 

ОПК-4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 

в устной и письменной межъязыковой и 

межкультурной коммуникации 

4. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

4.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. ДЕЛОВАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ. 
1.1.  

Английский язык 
в 
профессиональной 
сфере делового 
общения. 

Деловое письмо –обучение составлению и переводу с 

английского языка на русский и с русского на английский 

официально-деловой документации, , административная и 

коммерческая корреспонденция. Структура английского 

письма. Предмет и задачи курса «Деловая документация». 

Структура делового письма. Дата письма. Обращение. Текст 

письма. Заключительная фраза. Заключительная формула 

вежливости. Подпись. Указание о наличии приложения. 
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Общие запросы и ответы. Образцы ведения переписки и 

переговоров по широкому кругу актуальной коммерческой 

тематики.  

1.2.  

Деловая 
переписка. 

 

Бланк письма. Макет. Части делового письма Цель 

письма. Текст письма. Общие правила. Представление 

компании. План письма. Некоторые примеры деловой 

переписки. Специальные деловые документы. 

Терминология. Стандартные оферты. Оферты с 

определенными условиями акцепта. Контрольные письма. 

Рекомендуемые формулировки. Образцы деловых писем. 

Деловая/профессиональная лексика (2) 

Клише  и выражения по темам. (2) 

1.3.  

Коммерческая 
документация. 

Подтверждение и отклонение заказа, задержки 

выполнения заказа. Рекламации, выражение пожеланий, 

извинения по невыполнению условий поставки продукции 

Размещение частей адреса на конверте делового письма. 

Способы доставки писем.  Единый стандарт оформления 

конвертов.  Образец оформления конверта. Адрес 

отправителя. Адрес получателя. Основное отличие 

российского конверта от английского. Соблюдение 

установленных правил.  

МОДУЛЬ 2.СТАНДАРТНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ОПЕРАЦИИ. 

2.1. 

Проведение 
деловых 
переговоров. 

Различия в написании между американским и британским 

вариантами английского языка. Деловые переговоры в 

торговой сфере, правила этикета при проведении 

переговоров. Документы, необходимые для ведения 

переговоров, заключения соглашений. Речевые образцы в 

соответствии с ситуацией переговоров. Составление 

приглашений на переговоры, заказ номера в гостинице, 

заключение соглашений. 

2.2. 

Проведение 
конференции. 
 
 

Рекомендуемые формулировки. Приглашение на 

конференцию по телефону. Оформление выездных 

документов, удостоверений. Международная конференция, 

её правила проведения, протокол конференции. Беседа с 

представителем компании, принимающей участие в 

конференции. Другие рекомендации по составлению 

деловых контрактов.   

2.3. Письмо как 
средство 
коммуникации. 
Виды писем.  

Классификация писем. Язык и стиль делового письма. 

Письма содержащие деловую информацию. Проблемные 

письма (жалобы, претензии, финансовые вопросы). Другие 

письма (циркуляры, поздравления, устройство на работу). 

Письма по особым поводам. Письма для поддержания 

имиджа. Письма, тон которых особенно важен. Рекламные 

письма и необязательные предложения. Образцы рекламных 

писем. Служебные записки (предоставление информации, 

запрос информации, информация о планах, решениях, запрос 

о планах, решениях.). Соблюдение подходящего тона. 

Использование современной терминологии. Фразы, которых 

необходимо всячески избегать. 
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2.4.  
Телеграммы. 

Официальные и неофициальные телеграммы. Некоторые 

сокращения допустимые в телеграммах. Очень  короткие  

сообщения,  требующие срочного ответа, и более длинные. 

Современные средства сообщения. Телеграммы на разные 

случаи (поздравление, благодарность, приглашение. 

Письменные стереотипы, употребляемые в деловых 

телеграммах. Некоторые стандартные фразы и выражения, 

употребляемые в различных видах телеграмм. Отличие 

официальных телеграмм от неофициальных. 

 

Таблица 3 

4.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практичес

кие 

(лаборатор

ные) 

занятия 

Пром

ежут

очны

й  

контр

оль 

Самостоятельн

ая работа 

очно заоч

но 

очно заоч

но 

очно заоч

но 

очн

о 

заоч

но 

1. Модуль 1. ДЕЛОВАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ. 
1.1. Английский язык 

в 
профессиональной 
сфере делового 
общения. 

  6 2   5 9 ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; 

ОПК-3.1;  

1.2. Деловая 
переписка. 

  6 2   5 10 ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2;  

1.3. Коммерческая 
документация. 

  4 2   5 10 ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 

ОПК-4.1;  

           

2 МОДУЛЬ 2.СТАНДАРТНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ОПЕРАЦИИ. 
2.1. 

Проведение 
деловых 
переговоров. 

  4     6 9 ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3 

2.2. Проведение 
конференции. 

  4 2   6 10 ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практичес

кие 

(лаборатор

ные) 

занятия 

Пром

ежут

очны

й  

контр

оль 

Самостоятельн

ая работа 

очно заоч

но 

очно заоч

но 

очно заоч

но 

очн

о 

заоч

но 
ОПК-1.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3 

2.3. Письмо как 
средство 
коммуникации. 
Виды писем. 

  4 2   6 10 ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3 

 Телеграммы.   4    7   

           

 ИТОГО   32 10 4  40 58 72 

 

Таблица 4 

4.3. Тематика практических занятий 
     

№ 
п/п 

Раздел 
програ

ммы 

Тема 
практическ

ого 
(лабораторн

ого) 
занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методич

еские 
материа

лы 

1. Модуль 1. АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ПРЕССА. 
1.1. 

Введен
ие в 
предме
т   

Практическ
ое занятие 
№ 1 
Английски
й язык в 
про-
фессиональ
ной сфере 
дело-вого 
общения. 

1. Предмет и задачи курса «Деловая 

документация». Деловое письмо 

2. Визитка и структура фирмы 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 
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Практическ
ое занятие 
№ 2 
Английски
й язык в 
профессион
альной 
сфере 
делового 
общения. 

1. Составление  и перевод с английского 

языка на русский и с русского на 

английский официально-деловой 

документации,  

2. Административная  и коммерческая 

корреспонденция. 

3. Меморандум, деловая записка 

 

Практическ
ое занятие 
№ 3  
 
Английски
й язык в 
профессион
альной 
сфере 
делового 
общения. 

1. Структура английского письма.  

2. Структура делового письма. (Адрес 

отправителя. Адрес получателя. Дата 

письма. Обращение. Текст письма. 

Заключительная фраза. Заключительная 

формула вежливости. Подпись).  

3. Указание о наличии приложения. Общие 

запросы и ответы.  

4. Образцы ведения переписки 

 

1.2. 

Делова
я 
перепи
ска. 

Практическ
ое занятие 
№4 

1. Бланк письма.  

2. Макет. Части делового письма  

3. Цель письма. Текст письма.  

4. Общие правила.  

5. Представление компании.  

6. План письма.  

7. Некоторые примеры деловой переписки.  

 

Практическ
ое занятие 
№5  

1. Специальные деловые документы. 

Терминология. Стандартные оферты.  

2. Оферты с определенными условиями 

акцепта. Контрольные письма.  

3. Рекомендуемые формулировки.  

4. Образцы деловых писем. 

 

Практическ
ое занятие 
№ 6 

1. Виды писем-запросов и писем-ответов,  

2. Клише, правила оформления,  

3. Резюме. 

4. Сопроводительное письмо 

 

1.3. 

Комме
рческа
я 
докуме
нта-
ция. 

Практическ
ое занятие 
№ 7 

1. Подтверждение и отклонение заказа, 

задержки выполнения заказа.  

2. Рекламации, выражение пожеланий, 

извинения по невыполнению условий 

поставки продукции  

3. Размещение частей адреса на конверте 

делового письма.  

4. Способы доставки писем.  

 

Практическ
ое занятие 
№ 8.   

1. Единый стандарт оформления конвертов.   

2. Образец оформления конверта.  

3. Адрес отправителя.  

4. Адрес получателя.  

5. Основное отличие российского конверта от 
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английского.  

6. Соблюдение установленных правил. 

2 МОДУЛЬ 2.СТАНДАРТНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ОПЕРАЦИИ. 
2.1. Прове

дение 
делов
ых 
перего
воров. 

Практическ
ое занятие 
№ 9.   

1. Различия в написании между американским 

и британским вариантами английского 

языка.  

2. Деловые переговоры в торговой сфере, 

правила этикета при проведении 

переговоров.  

 

Практическ
ое занятие 
№ 10 

 

1. Документы, необходимые для ведения 

переговоров, заключения соглашений.  

2. Речевые образцы в соответствии с 

ситуацией переговоров.  

3. Составление приглашений на переговоры, 

заказ номера в гостинице, заключение 

соглашений. 

2.2. Прове
дение 
конфе
рен-
ции. 

Практическ
ое занятие 
№ 11 

 

1. Специфика речи СМИ.  

2. Особенности информационного поля 

современных СМИ.  

3. Возможности СМИ как средства 

воздействия.  

4. Языково-стилистические изменения в 

современных СМИ (усиление 

информационной функции СМИ 

 

Практическ
ое занятие 
№ 12 

 

1. перераспределение статуса адресата и 

адресанта;  

2. авторизация и диалогизация дискурса СМИ;  

3. изменение стилистики СМИ разных 

типологических групп).  

4. Роль оценки в прессе, влияние на нее 

социальных факторов. 

 

2.3. Письм
о как 
средст
во 
комму
никац
ии. 
Виды 
пи-
сем. 
Прави
ло 
АБВ. 

Практическ
ое занятие 
№ 13. 
 

1. Классификация писем. Язык и стиль 

делового письма.  

2. Письма содержащие деловую информацию.  

3. Проблемные письма (жалобы, претензии, 

финансовые вопросы).  

4. Другие письма (циркуляры, поздравления, 

устройство на работу).  

5. Письма по особым поводам.  

6. Письма для поддержания имиджа.  

7. Письма, тон которых особенно важен.  

 

Практическ
ое занятие 
№ 14. 
 

1. Рекламные письма и необязательные 

предложения.  

2. Образцы рекламных писем.  

3. Служебные записки (предоставление 

информации, запрос информации, 

информация о планах, решениях, запрос о 
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планах, решениях.).  

4. Соблюдение подходящего тона.  

5. Использование современной терминологии.  

6. Фразы, которых необходимо всячески 

избегать. 

2.4. Телегр
аммы. 

Практическ
ое занятие 
№ 15. 
 

1. Официальные и неофициальные 

телеграммы.  

2. Некоторые сокращения допустимые в 

телеграммах.  

3. Очень  короткие  сообщения,  требующие 

срочного ответа, и более длинные.  

4. Современные средства сообщения.  

5. Телеграммы на разные случаи 

(поздравление, благодарность, 

приглашение.  

6. Письменные стереотипы,  

 

Практическ
ое занятие 
№ 16. 
 

1. Употребляемые  в деловых телеграммах.  

2. Некоторые стандартные фразы и 

выражения, употребляемые в различных 

видах телеграмм.  

3. Отличие официальных телеграмм от 

неофициальных.  

 

 

4.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 
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 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Язык прессы». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 
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 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 

вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 

образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 

(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 

стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 

преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 

по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс не предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. Занятия прохлдят в форме мастер-классов и консультаций.. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 

или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 
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3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 

выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 

процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 

студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
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вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 

его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и 

практическому применению изученного материала, по выполнению заданий 

для самостоятельной работы, по использованию информационных 

технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной 

работы, а также методические материалы на бумажных и/или электронных 
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носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 

студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать 

навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 

применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 

темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) 

заданий, курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
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тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1.  Основная литература 
1. Турук, И. Ф. A Course of Business English Learning. Деловой 

английский язык : учебно-методический комплекс / И. Ф. Турук, В. В. 

Морозенко. — Москва : Евразийский открытый институт, 2010. — 152 c. — 

ISBN 978-5-374-00437-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.znanium.ru/10581.html  (дата 

обращения: 16.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Стафеева, Н. А. Деловой английский язык : учебное пособие / Н. 

А. Стафеева, В. В. Юдашкина. — Тюмень : Тюменский индустриальный 

университет, 2019. — 76 c. — ISBN 978-5-9961-1915-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.znanium.ru/101410.html  (дата обращения: 16.04.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Бортникова, Т. Г. Business Correspondence in English (Деловая 

корреспонденция на английском языке) : учебное пособие / Т. Г. Бортникова, 

И. Е. Ильина. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2012. — 160 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.znanium.ru/63929.html  (дата обращения: 16.04.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Шевелева, С. А. Деловой английский : учебное пособие для вузов 

/ С. А. Шевелева. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 382 c. — 

ISBN 978-5-238-01128-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.znanium.ru/71767.html   

(дата обращения: 16.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователе 

5. Попов, Е. Б. Деловой английский язык : учебное пособие / Е. Б. 

Попов. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 65 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.znanium.ru/16672.html  (дата обращения: 

16.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

6. Деловой английский. Деловая переписка. Business English. 

Business Correspondence : учебное пособие / составители Е. Г. Воскресенская, 

О. В. Фрезе. — Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2012. — 228 c. — ISBN 978-5-7779-1518-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.znanium.ru/24882.html  (дата обращения: 16.04.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 
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7. Слепович, В. С. Деловой английский язык = Business English : 

учебное пособие / В. С. Слепович. — Минск : ТетраСистемс, 2012. — 270 c. 

— ISBN 978-985-536-322-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.znanium.ru/28070.html  (дата обращения: 16.04.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

8. Бедрицкая, Л. В. Деловой английский язык = English for Business 

Studies : учебное пособие / Л. В. Бедрицкая, Л. И. Василевская, Д. Л. 

Борисенко. — Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 320 c. — ISBN 978-

985-7081-34-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.znanium.ru/28071.html  (дата 

обращения: 16.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

9. Шишкина, Т. С. Английский язык делового общения как 

лингвистическое явление = English of Business Communication as Linguistic 

Phenomenon : учебник / Т. С. Шишкина. — Ростов-на-Дону, Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2017. — 200 c. — ISBN 

978-5-9275-2605-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.znanium.ru/87919.html  (дата 

обращения: 16.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

10. Фролова, В. П. Деловое общение (Английский язык) : учебное 

пособие / В. П. Фролова, Л. В. Кожанова, Т. Ю. Чигирина. — 3-е изд. — 

Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-00032-355-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.znanium.ru/86276.html  (дата обращения: 16.04.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
11.2. Дополнительная литература 
11. Деловой английский язык / составители М. Н. Новосёлов. — 

Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2014. — 47 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.znanium.ru/32034.html  (дата обращения: 16.04.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

12. Филиппова, М. М. Деловое общение на английском : учебное 

пособие / М. М. Филиппова. — Москва : Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2010. — 352 c. — ISBN 978-5-211-

05484-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.znanium.ru/13340.html  (дата обращения: 

16.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

13. Савельев, Л. А. Основы академического и делового английского 

языка в сфере наук об окружающей среде : учебное пособие / Л. А. Савельев. 

— Санкт-Петербург : Российский государственный гидрометеорологический 

университет, 2004. — 103 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.znanium.ru/12508.html  (дата обращения: 16.04.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

14. Моисеев В.В. История России. Учебник. М., 2014. 

http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980   

15. Новикова, Е. Н. Деловой английский в контексте современных 

тенденций развития бизнеса / Е. Н. Новикова, Е. Г. Пашкевич, С. Ф. Петрова. 

— Москва : Дело, 2011. — 164 c. — ISBN 978-5-7749-0612-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.znanium.ru/50982.html  (дата обращения: 16.04.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

16. Мусаев, Р. А. Деловой английский язык государственного и 

муниципального служащего : учебное пособие / Р. А. Мусаев, Э. М. 

Муртазина. — Казань : Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2016. — 207 c. — ISBN 978-5-7882-1921-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.znanium.ru/61841.html (дата обращения: 

16.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

17. Шишкина, Т. С. Лингвистические особенности языка делового 

общения (английского) = Linguistic peculiarities of Business English : учебное 

пособие / Т. С. Шишкина. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2017. — 132 c. — ISBN 978-5-9275-

2627-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.znanium.ru/87930.html  (дата обращения: 

16.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

11.3. Интернет-ресурсы 
1. Электронная библиотека http:// www.philosophy.ru  

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

3. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/  

4. Электронная библиотека http://anthropology.ru  

5. http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/06/14/254  

6.  Гуринович В.В. Деловая переписка на английском языке: Учебно-

справочное пособие. –Мн.: Харвест, 2003  

7. Овчинникова И.М., Лебедева В.А.. Деловое общение по-английски. М.: 

Университетская книга, 2011  

 

  



20 
 

 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01 Деловой английский язык 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 

 

  



21 
 

 

Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

Б1.В.ДВ.06.01 Деловой английский язык 
  
 

Направление подготовки 45.03.02Лингвистика 

  

Профиль подготовки бакалавра 
Теория и методика преподавания 

иностранных языков 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
Сроки обучения: очно – 4 г.; заочно – 5 лет. 

 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 72  32  40 Зачет 

Заочная 72  10 4 58 Зачет 
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Махачкала, 2022 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.06.01 Деловой английский язык» 

и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено 

формирование следующей компетенции: УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 
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этапы средств
а 

ОПК-1 

Способен 

применят

ь систему 

лингвист

ических 

знаний об 

основных 

фонетиче

ских, 

лексическ

их, 

граммати

ческих, 

словообра

зовательн

ых 

явлениях, 

орфограф

ии и 

пунктуац

ии, о 

закономе

рностях 

функцион

ирования 

изучаемог

о 

иностран

ного 

языка, его 

функцион

альных 

разновид

ностях; 

ОПК-1.1 Адекватно 

анализирует основные 

явления и процессы, 

отражающие 

функционирование 

языкового строя 

изучаемого 

иностранного языка в 

синхронии и диахронии 

 

 

ОПК-1.2 Адекватно 

интерпретирует 

проявления 

взаимосвязи языковых 

уровней и 

взаимоотношения 

подсистем языка 

 

ОПК-1.3 Адекватно 

применяет понятийный 

аппарат изучаемой 

дисциплины; 

соблюдает основные 

особенности научного 

стиля в устной и 

письменной речи 

 

Знает  
значение новых лексических единиц, 

связанных с тематикой обучения и 

соответствующими ситуациями 

общения (в том числе оценочной 

лексики), реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности 

бизнес-культуры страны изучаемого 

языка; 

базовые грамматические явления; 

страноведческую информацию из 

аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт 

обучающихся; 

 

Умеет  
− вести диалог/полилог в ситуациях 

официального общения в рамках 

изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения 

другого человека; 

− проводить подготовленное интервью, 

проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

− обмениваться информацией, 

проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

 
Владеет  
Навыками  
− полно и точно воспринимать 

информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях, 

содержащих бизнес лексику; 

− обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

− читать и понимать тексты, 

содержащие бизнес лексику, в том числе 

и аутентичные тексты 

и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов. 

− вести деловую переписку; 

− составлять резюме, записки, 

связанные с производственной 

необходимостью 

 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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ОПК-3 

Способен 

порождат

ь и 

понимать 

устные и 

письменн

ые тексты 

на 

изучаемо

м 

иностран

ном языке 

применит

ельно к 

основным 

функцион

альным 

стилям в 

официаль

ной и 

неофициа

льной 

сферах 

общения; 

ОПК-3.1 Адекватно 

интерпретирует 

коммуникативные цели 

высказывания, 

выявляет релевантную 

информацию, 

адекватно 

идентифицирует 

принадлежность 

высказывания к 

официальному, 

нейтральному и 

неофициальному 

регистрам общения 

 

ОПК-3.2 Корректно 

передает 

семантическую 

информацию , а также 

стилистическую и 

культурную 

коннотацию языковых 

единиц, используемых 

в устной и  письменной 

коммуникации 

 

ОПК-3.3 Адекватно 

использует лексико-

грамматические и 

фонетические средства 

организации целого 

текста с соблюдением 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями устного 

и/или письменного 

высказывания 

  

Знает  
 
Базовую лексику общего и 

диалогической и - аудирования: 

терминологическ монологического 

характера;  

- понятие об основных способах 

словообразования и относительно 

- основные грамматические явления, 

характерные для коммуникативны 

профессионально х ситуацияхй речи; 

Культуру и общения, Традиции стран 

изучаемого языка, правила речевого 

этикета. 

Умеет  
–использовать предусмотренные 

программой курса формулы речевого 

этикета с учетом ситуации и стиля 

общения, канцелярские штампы; 

– запросить деловую информацию и 

осуществить обмен деловой 

информацией в устной и письменной 

(монологической и диалогической) 

формах в пределах изученных тем; 

выражать свое коммуникативное 

намерение в устном и письменном виде 

с опорой на образец в сферах делового 

общения, определенных программой; 

– пользоваться справочной литературой 

и двуязычным словарем; 

 
Владеет  
–навыками работы с профессиональной 

документацией на английском языке; 

–основами различных видов делового 

общения; 

–навыками восприятия на слух и 

понимать знакомые фразы и выражения, 

связанные с основными темами бизнес-

коммуникации и ситуациями делового 

общения. 

 

 

ОПК-4 

Способен 

осуществ

лять 

межъязык

овое и 

межкульт

урное 

взаимоде

йствие в 

ОПК-4.1 Адекватно 

реализует собственные 

цели взаимодействия, 

учитывая ценности и 

представления, 

присущие культуре 

изучаемого языка 

 

ОПК-4.2 Соблюдает 

социокультурные и 

Знает  
 
- специфику артикуляции звуков, 

интонации, акцентуации и Ритма 

нейтральной речи  в изучаемом языке; 

- основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для  

сферы 

 
Умеет  

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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устной и 

письменн

ой 

формах 

как в 

общей, 

так и 

професси

ональной 

сферах 

общения; 

этические нормы 

поведения, принятые в 

иноязычном социуме 

–использовать предусмотренные 

программой курса формулы речевого 

этикета с учетом ситуации и стиля 

общения, канцелярские штампы; 

– запросить деловую информацию и 

осуществить обмен деловой 

информацией в устной и письменной 

(монологической и диалогической) 

формах в пределах изученных тем; 

выражать свое коммуникативное 

намерение в устном и письменном виде 

с опорой на образец в сферах делового 

общения, определенных программой; 

– пользоваться справочной литературой 

и двуязычным словарем; 

 
Владеет  
–навыками работы с профессиональной 

документацией на английском языке; 

–основами различных видов делового 

общения; 

–навыками восприятия на слух и 

понимать знакомые фразы и выражения, 

связанные с основными темами бизнес-

коммуникации и ситуациями делового 

общения. 

 

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 
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задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими 

ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
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основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не выполнено. 

Т.е. студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 
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математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Практическое занятие № 1 
Английский язык в профессиональной сфере делового общения. 

1. Предмет и задачи курса «Деловая документация».  

2. Деловое письмо 

3. Визитка и структура фирмы 

Практическое занятие № 2  
Английский язык в профессиональной сфере делового общения.  

1. Составление  и перевод с английского языка на русский и с русского на 

английский официально-деловой документации,  

2. Административная  и коммерческая корреспонденция. 

3. Меморандум, деловая записка 

 

Практическое занятие № 3 Английский язык в профессиональной сфере 

делового общения 

1. Структура английского письма.  

2. Структура делового письма. (Адрес отправителя. Адрес получателя. 

Дата письма. Обращение. Текст письма. Заключительная фраза. 

Заключительная формула вежливости. Подпись).  

3. Указание о наличии приложения. Общие запросы и ответы.  

4. Образцы ведения переписки 

 

Практическое занятие №4  
1. Бланк письма.  

2. Макет. Части делового письма  

3. Цель письма. Текст письма.  

4. Общие правила.  
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5. Представление компании.  

6. План письма.  

7. Некоторые примеры деловой переписки. 

 

 

Практическое занятие №5   
1. Специальные деловые документы. Терминология. Стандартные 

оферты.  

2. Оферты с определенными условиями акцепта. Контрольные письма.  

3. Рекомендуемые формулировки.  

4. Образцы деловых писем. 

 

Практическое занятие № 6  
1. Виды писем-запросов и писем-ответов,  

2. Клише, правила оформления,  

3. Резюме. 

4. Сопроводительное письмо 

 

Практическое занятие № 7  
1. Подтверждение и отклонение заказа, задержки выполнения заказа.  

2. Рекламации, выражение пожеланий, извинения по невыполнению 

условий поставки продукции  

3. Размещение частей адреса на конверте делового письма.  

4. Способы доставки писем. 

 

Практическое занятие № 8.    
1. Единый стандарт оформления конвертов.   

2. Образец оформления конверта.  

3. Адрес отправителя.  

4. Адрес получателя.  

5. Основное отличие российского конверта от английского.  

6. Соблюдение установленных правил. 

 

Практическое занятие № 9.    
1. Различия в написании между американским и британским вариантами 

английского языка.  

2. Деловые переговоры в торговой сфере, правила этикета при 

проведении переговоров. 

Практическое занятие № 10 
1. Документы, необходимые для ведения переговоров, заключения 

соглашений.  

2. Речевые образцы в соответствии с ситуацией переговоров.  

3. Составление приглашений на переговоры, заказ номера в гостинице, 

заключение соглашений. 
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Практическое занятие № 11 
1. Специфика речи СМИ.  

2. Особенности информационного поля современных СМИ.  

3. Возможности СМИ как средства воздействия.  

4. Языково-стилистические изменения в современных СМИ (усиление 

информационной функции СМИ 

 

Практическое занятие № 12 
1. перераспределение статуса адресата и адресанта;  

2. авторизация и диалогизация дискурса СМИ;  

3. изменение стилистики СМИ разных типологических групп).  

4. Роль оценки в прессе, влияние на нее социальных факторов. 

 

Практическое занятие № 13. 
1. Классификация писем. Язык и стиль делового письма.  

2. Письма содержащие деловую информацию.  

3. Проблемные письма (жалобы, претензии, финансовые вопросы).  

4. Другие письма (циркуляры, поздравления, устройство на работу).  

5. Письма по особым поводам.  

6. Письма для поддержания имиджа.  

7. Письма, тон которых особенно важен. 

 

Практическое занятие № 14. 
1. Рекламные письма и необязательные предложения.  

2. Образцы рекламных писем.  

3. Служебные записки (предоставление информации, запрос информации, 

информация о планах, решениях, запрос о планах, решениях.).  

4. Соблюдение подходящего тона.  

5. Использование современной терминологии.  

6. Фразы, которых необходимо всячески избегать. 

 

Практическое занятие № 15. 
1. Официальные и неофициальные телеграммы.  

2. Некоторые сокращения допустимые в телеграммах.  

3. Очень  короткие  сообщения,  требующие срочного ответа, и более 

длинные.  

4. Современные средства сообщения.  

5. Телеграммы на разные случаи (поздравление, благодарность, 

приглашение.  

6. Письменные стереотипы, 

 

10.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
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Раздел 1 «Введение в предмет» 

Задание  1 
Выполните задание по теме. Отказ от выполнения заказа из-за отсутствия товара. 

Ниже приведен текст ответа на полученный заказ. Текст письма разбит произвольным 

образом. 

Dear Mr.Hopkins 
b. You ask for immediate delivery. We are very sorry to inform you that these CD-ROMs are not 

available at the moment.  

c. However, we are in the process of publishing a new series in the end of September. Please find 

attached our current catalogue and price list.  

d. Yours sincerely,  

f. Your order N12345 for 50 CD-ROMs "Business Letters"  

a. Thank you for your order from August 20, 2000 for the software "Business Letters".  

Rony Chang 

          Managing director 

Правильныйответ: f,a,b,c,d. 

Задание 2 
Выполните задание по теме. Ответ на необоснованную жалобу 

Текст письма разбит произвольным образом. Cоставьте буквенную формулу реального 

письма. 

Dear Mr Klinton 
a. After having compared your sample pieces with the reference samples I find the quality 

absolutely identical.  

g. I am surprised to learn that you have had cause to complain about the quality of natural silk  

which we delivered.  

e. I very much regret being compelled to write to you in this way.  

f. Due to your earlier complaints I have made it my business to inspect each item personally 

before it is packed and shipped. The items matched your samples exactly, both in size, color and 

craftsmanship.  

h. Your complaint of July 31, 2000 

b. I must state, however, that there have been quite a few complaints on your part recently, and I 

cannot help feeling that your sole aim is to obtain an allowance.  

d. As to your latest complain I have to inform you that we are not willing to accept it.  

c. Please note that from now on we are not willing to accept any deductions from the price 

invoiced to you.  

Sincerely yours,        

Правильный ответ:h,g,f,a,b,d,c.   

Задание 3  
Выполните задание по теме. Ответ на запрос информации по розничной 

продаже автомобилей Лада. 
 

Dear Mr. Scott 
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  Thank you for your letter of May inquiring about our Lada-Jeeps cars. We have pleasured in 

enclosing our latest catalogue, brochures and current price list. Please note that the prices quoted 

do not cover insurance and delivery. The Lada-Jeep cars that we are sending out have a special 

modifications, carried out by ourselves, which be particular interest to you. We may draw your 

attention to pp.14-17 in our catalogue where we think you might find material suitable to your 

field. If there is any further information you require, please get in touch with us.  

   We look forward to hearing from you, 

   Sincerelyyours, 

Задание 4  
Выполните задание: передайте содержание письма на русский язык 

Dear Mr. Foster 

I wonder if you would do me a favor. 

I am writing a thesis on Modern English grammar. Now there's book 1 need to complete my 

work, but 1 am told by the bookstores and libraries that it is almost unobtainable here. The book 

is entitled A Communicative Grammar of English, published in London by Longman in 2001. 

Dear Patrick, 

I have just received your letter, and I hasten to answer. . I think your idea of exchange visit is 

excellent. We should be delighted  to welcome your friends here this summer and to arrange an 

exchange with them for the next summer. Thank you very much for putting these suggestions to 

them as well. We are very glad that they agree to the proposal. 1 am sure we can make a success 

of it. As to the details of the arrangements 1 will write to your friends directly. 

Thank you very much for having taken the time to help us. 

Kindestregards. Yours, 

 

Примерные задания по дисциплине для проведения текущей и 
промежуточной аттестации 

Задание 1 
Предложение представлять зарубежную компанию в России. 

Ниже приведен текст письма-предложения представительских услуг российской 

компанией для некоторой зарубежной компании. Текст письма разбит произвольным 

образом.  Cоставьте буквенную формулу реального письма. 

Dear Mr. Heathrow 
d. If you are interested in being represented in Russia, I am confident that you would be satisfied 

with our services.  

b. Our company "Soft-System" has been working in the software field for more than 10 years, 

and we are very interested in representing you and selling your system software in Russia. Please 

let us know if you are interested in distributing your software in Russia.  

a. We received your address from the Moscow branch of the American Chamber of Commerce.  

e. We enclose a brochure and further details of our organization for your information.  

f. I look forward to hearing from you soon,  

c. We currently represent two American and one French company of great renown here in 

Russia. I would like to point out that we enjoy above average sales results. We employ a well-

trained and efficient sales staff, and also have adequate facilities and means of transportation.  

Sincerely yours 
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    Mr. Popov 

    President and CEO 

    Soft-system 

                      Ответ: правильный порядок a, b, c, d, e, f. 

Задание  2 
Отрицательный ответ на предложение о сотрудничестве 

Dear Mrs Preiffer 
a. We have compared your offer carefully with that of our regular supplier and are very 

sorry to inform you that this quotation is more favorable for our company.  

b. We are returning your patterns under separate cover.  

c. We are therefore not able to place an order with you.  

d. Thank you very much for your offer dated September 7 and the enclosed patterns.  

Yours sincerely, 

            D. Nikitin 

Ответ: d, a, c, b. 

Задание 3. 
Ответ на запрос информации по розничной продаже традиционных русских 

украшений. 
В письме-ответе на запрос перепутан порядок предложений. Составьте правильную 

формулу письма.   

Dear Mrs Knowing 
a. Once again, thank you for your interest in our company. Please do not hesitate 

to contact us if you require further information.  

b. We produce our jewellery using the highest quality materials and natural stones. 

It is all fully guaranteed for three years.  

c. We are not in a position to allow credit terms, as our profit margins are small 

due to our highly competitive prices. We are however prepared to allow a discount of 

three percent for payment within two weeks.  

d. Many thank for your letter of April 21 inquiring about our range of traditional 

Russian jewellery and souvenirs. I am enclosing a cataloque together with a price-

list. 

        Sincerely yours 

        Vera Pontieva 

Ответ: 
Правильный порядок : d, b, c, a. 

We want you to understand that we will see to all your needs while you are with us and to any 

expenses that may  

Yours sincerely 

 

 

Комплект заданий для промежуточной аттестации обучающихся (зачёт) 
 

Образцы писем для   адекватной передачи перевода англоязычных документов 
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Dear Sirs, 

I am interested in the upairpostat Oxford which I saw advertised in; the newspaper The Sunday 

Times. I am eighteen years old, and now 1 am in my second year at the Dagestan State Teachers 

Training University of Makhachkala in the Department of English. My father is an engineer here 

in Makhachkala and my mother is teacher of English. I am fond of children and would be willing 

to help with yours and to do odd jobs about the house but, unfortunately, 1 am not good at 

cooking. I would be free from the middle of June until the end of August and would welcome the 

opportunity of practicing my English which I studied for eight years at school. 

Should you be interested in my application, you could contact the following persons who are 

willing to act as references for me. They are. I hope to hear from you at your rarest convenience. 

Yours faithfully, 

 

Dear Oscar, 

1 hope you will forgive me for troubling you, but it has occurred me that you are the one person 

who may be able to help me. 

I have to write a term paper on Idioms in the Plays of Shakespeare and I just cannot find a good 

book referring to the subject. If you know any of book or article which might be of assistance to 

me, I should Ь most grateful. 

Yours sincerely, 

Alexander 

 

10.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Стили ведения бизнеса.  

2. Технологии продажи товаров.  

3. Влияние стратегии на рост бизнеса.  

4. Инновации в бизнесе.  

5. Глобальная экономика.  

6. Особенности делового письма.  

7. Принципы ведения совещаний.  

8. Лидерство.  

9. Ежедневное общение в офисе.  

10. Реклама.  

11. Деловая этика. 

10.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Importance and steps to follow for the successful meeting 

2. The Art of Negotiating 

3. Basic principles of negotiation 

4. The Negotiating process 

5. Role and place of presentations in business activities 
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6. Types of business. Entrepreneurial qualities 

7. Presentation process 

8. Basic requirements to execution of business letters 

9. Personal business letters 

10. Business memos formatting 

11. Advertising as the basis of business 

12. Job placement documents 

13. Cross-cultural aspects in business communication 

14. Managing the staff 

15. Marketing 

16. Applying for a job 

17. The major properties of the curriculum vitae 

18. The major properties of the resume 

19. Variety of features while applying for a job in Europe 

20. Cover letter composition, compounds and formatting 

21. Meetings as the main link to future career possibilities 

22. Preparing for a Meeting 

23. Meeting a business partner 

24. Audience 

 

10.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Лучшая страна для ведения бизнеса. 

2. Портфолио выпускника. 

3. Самые модные профессии. 

4. Инновации в бизнесе. 

5. Реклама и человек. 

6. Компьютер будущего. 

 

10.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. What is а typical working day like?  

2. What are your job responsibilities?  

3. What is your number one priority?  

4. What are time wasting activities in your work?  

5. How do you usually spend your free time?  

6. How do you combine work and studies?  

7. What means of transport do you know? Which is your favourite one?  

8. What places of interest would you recommend to see in Moscow?  
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9. What places of interest would you like to see in London?  

10.What do you have to do to check in?  

11.What services do big hotels offer?  

12.What would an ‘ideal meal’ for you be like?  

13.What would you recommend your friend to do if he is constantly coughing and 

sneezing?  

14.Why are so many people concerned about environmental issues?  

15.How do companies respond to environmental issues and problems?  

16.What are the alternatives to using fossil fuel?  

17.Do you think companies should be sued for the damage to the environment?  

18.What can companies do to repair the ecological damage?  

19.Do you think environmental consciousness can be nurtured in manufacturers?  

20.How can your business take part in solving environmental problems?  

21.What alternative sources of energy do you know?  

22.What is managerial ethics?  

23.What is unethical management based on?  

24.What are the main principles of ethical management?  

25.What is the typical structure of a company like? 

26.What is your round of duties in your office? 

27.What is meant by the ‘top management’? 

28.What are the most vulnerable groups of population in any society? 

29.What are the most widespread young people's addictions? 

30.What do you personally recommend to do to distract young people from their 

antisocial pastimes? 

31.What changes does information technology cause? 

32.What is an information system? 

33.What are computer-based information systems? 

34.What kind of information do they produce? 

35.What are the main managerial needs for information? 

36.How are managerial needs for information satisfied? 

37.What are the main types of information systems? 

38.What is the logical office? What made it possible? 

39.What are the potential organizational risks? 

40.How do companies protect themselves from security breaches? 

41.How can companies avoid computer viruses? 

42.What new opportunities do you think foreign languages can open for 

cooperation  

between cultures? 
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43.Why are foreign languages so important for managers? 

44.What are the main situations where managers use foreign languages? 

45.What is a computer? 

46.What are the major types of computers? 

What are their main functions? 

47.Why has English become the ‘lingua franco’? 

48.Why people of business all over the world try to master the English language? 

49.What do you know about the UK and its economy? 

50.What can you do if you fail to get the person you need on the ‘phone? 

51.How can you make a business appointment? 

52.What are the main rules of business etiquette? 

53.How should people behave during a job interview? 

54.What is the motivating force in choosing a job? 

55.What are the main stages in the process of getting a job? 

56.What are the main kinds of shops? 

57.What do customers usually look for? Good quality of products? Reasonable 

prices? 

58.What can managers do to attract more customers to their shop and increase their 

store traffic? 

59.Do you agree with the saying that the customer is always right? 

60.What are the main customer rights? 

61.Why is it so important to know customer rights? 

62.Have you ever complained about imperfect goods or services? Did you 

succeed? 

63.What do you understand by "merchantable quality"? 

64.Can you demand a repair or a replacement if the goods broke down through no 

fault of yours? 

65.Is it reasonable to expect a complete refund if the product worked perfectly for 

a while? 

66.What is entrepreneurship? 

67.What is intrapreneurship? 

68.How do intrapreneurs affect the profitability of organizations? 

69.What are the means of signalling the importance of innovations in a company? 

70.What does the term "mass media" denote? 

71.What audiences does mass media target? 

72.What scientific advances made mass media possible? 

73.What are the purposes of mass media? 

74.What is the most reliable source of information now? 
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75.What are the most popular finance-oriented newspapers now? 

76.What is communication? 

77.What are the main forms of communication? 

78.What are the forms of verbal and non-verbal communication? 

79.What are the peculiarities of business communication? 

80.What is the main concept underlying business communication? 

81.What are the advantages and disadvantages of written/oral communication? 

Why do some businessmen prefer oral communication? 

82.What is small business? 

83.What risks do entrepreneurs run? 

84.What is risk management? 

85.What is Quality? 

86.What does Quality have to do with the expectations of the Customer? 

87.Is a quality product always reliable? 

88.What methods of quality control are used now? In what way do new methods 

differ from the old ones? 

89.How can organizations monitor the outcome of quality programs? 

90.What tasks can be delegated? What tasks should never be delegated? 

91.What are the best ways of remedying mistakes? 

92.What are the main results of delegation? 

 

10.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ)  

1. Англоязычная пресса. 

2. Major roles of journalism. 

3. What is news? 

4. Types of journalism. 

5. Reading newspapers more easily. 

6. Infotainment vs. Journalism 

7. The most important information 

8. The news headline 

9. 100 articles – ‘why is sports journalism an oxymoron?’ 

10. How to write radio comedy 

11. How can gold envelopes get you a gig as a comedy writer? 

12. How to write scripts that actors want to perform 

13. 7 top tips for self publishing your autobiography 

14. Promoting yourself as an author online 

15. Writing a for dummies guide 

16. Top 7 essential tools for writers 
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17. How to write a novel 

18. Основные жанры прессы.  

19. Стили литературного языка.  

20. Англоязычная газета.  

21. Основные жанры прессы.  

22. Стили литературного языка.  

23. Медиатекст (структура и содержание понятия) и медиадискурс. 

Стилистическая неоднородность языка СМИ.  

24. Язык интернета; блоги как СМИ. 

25. Пресса великобритании и США. Основные этапы работы с газетой.  

26. Пресса великобритании и США.  

27. Основные этапы работы с газетой 

28. Основные функции массмедиа: информирование и воздействие. 

29. Ведение деловой переписки. 

30. Письмо-запрос. 

31. Резюме. 

32. Дипломы и сертификаты 

33. Некоторые примеры деловой переписки. 

 

10.8. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

По дисциплине предусмотрен зачет 

10.9.  ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Рабочий день в компании  

2. «Международная компания»  

3. Деловая поездка  

4. Проблемы защиты окружающей среды Этика делового общения 

Социальная ответственность  

5. Роль иностранных языков в кросс культурной бизнес среде  

6. Рынок труда.  

7. «Интервью»  

8. Продажи и покупки  

9. Права покупателя и ответственность продавца  

10. «Complaint making»  

11. Виды предпринимательства  

12. Бизнес и СМИ  

13. Управленческие связи  
14. Стратегическое управление 

Таблица 6 
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10.10. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литер
атура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. ДЕЛОВАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ. 

1.1. Английски
й язык в 
профессион
альной 
сфере 
делового 
общения 

4 6 1.Самостоятельное 

изучение вопросов раздела: 

«Английский язык в 

профессиональной сфере 

делового общения». 

2. Обзор литературы по 

оформлению деловых 

писем и их написаний. 

 3.Ознакомление с 

материалом  на сайте 

http://superlinguist.com 

 

12 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. 

Деловая 
переписка. 

4 6 1.Самостоятельное 

изучение вопросов раздела. 

2. Изучить литературу по 

проблеме:Устройство на 

работу. Анкета, 

сопроводительное письмо, 

резюме и CV, интервью, 

благодарственное письмо. 

3.Ознакомление с 

материалом  на сайте 

http://superlinguist.com 

 

1 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Средневеко
вье как 
этап 
всемирной 
истории 

6 6 1.Самостоятельное 

изучение вопросов раздела. 

2. Изучить литературу по 

проблеме:оформление 

бланка заказа продукции, 

подтверждение и 

отклонение заказа, 

задержки выполнения 

заказа; 

3.Ознакомление с 

материалом  на сайте 

http://superlinguist.com 

 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Коммерчес
кая 
документац
ия 

4 8 1.Самостоятельное 

изучение вопросов раздела. 

2. Изучить литературу по 

проблеме:оформление 

бланка заказа продукции, 

подтверждение и 

отклонение заказа, 

1 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 
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задержки выполнения 

заказа; 

3.Ознакомление с 

материалом  на сайте 

http://superlinguist.com 

 

МОДУЛЬ 2.СТАНДАРТНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ОПЕРАЦИИ. 

2.1. 

Проведение 
деловых 
переговоро
в. 

4 6 1.Самостоятельное 

изучение вопросов раздела. 

2. Изучить литературу по 

проблеме: деловые 

переговоры в торговой 

сфере, правила этикета при 

проведении переговоров, 

документы, необходимые 

для ведения переговоров, 

заключения соглашений, 

речевые образцы в 

соответствии с ситуацией 

переговоров, составление 

приглашений на 

переговоры, заказ номера в 

гостинице, заключение 

соглашений. 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. 

Проведен
ие 
конферен
ции. 

 

 

6 8 1.Самостоятельное 

изучение вопросов раздела. 

2. Изучить литературу по 

проблеме: приглашение на 

конференцию по телефону, 

оформление выездных 

документов, 

удостоверений, 

международная 

конференция, её правила 

проведения, протокол 

конференции, беседа с 

представителем компании, 

принимающей участие в 

конференции. 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Письмо 
как 
средство 
коммуник
ации. 
Виды 
писем. 

6 8 1.Самостоятельное 

изучение вопросов раздела. 

2. Изучить литературу по 

проблеме: классификация 

писем, язык и стиль 

делового письма. Письма, 

содержащие деловую 

информацию, проблемные 

письма (жалобы, претензии, 

финансовые вопросы), 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 
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Правило 
АБВ. 

письма по особым поводам, 

письма для поддержания 

имиджа, рекламные письма 

и необязательные 

предложения. 

2.4. 

Телеграм
мы. 

6 8 1.Самостоятельное 

изучение вопросов раздела. 

2. Изучить литературу по 

проблеме: Официальные и 

неофициальные 

телеграммы. Некоторые 

сокращения допустимые в 

телеграммах. Очень 

короткие  сообщения,  

требующие срочного 

ответа, и более длинные. 

Современные средства 

сообщения. Телеграммы на 

разные случаи 

(поздравление, 

благодарность, 

приглашение. Письменные 

стереотипы, употребляемые 

в деловых телеграммах. 

Некоторые стандартные 

фразы и выражения, 

употребляемые в 

различных видах 

телеграмм. Отличие 

официальных телеграмм от 

неофициальных. 

 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 

явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
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отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов 

и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать 

тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 

подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки 

аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.06.01 Деловой английский 
язык» 

1. Цель  освоения дисциплины «Деловой английский язык»: 

совершенствование коммуникативной, социокультурной и межкультурной 

компетенций, а также навыков и умений, необходимых для 

квалифицированной деятельности в различных сферах и ситуациях делового 

партнерства, совместной производственной и научной работы, а также для 

эффективного делового профессионального общения на современном 

иностранном языке в устной и письменной форме.  
Задачи курса:  

 развитие профессионально-коммуникативных навыков в английском 

языке, совершенствование умений монологического высказывания и 

диалогической речи (обмен информацией, участие в переговорах, 

ведение презентаций и т.д.) в рамках делового общения; курс 

охватывает основные деловые и коммерческие термины, которые 

большинство профессионалов используют в своей работе;  

 развитие умений устанавливать и поддерживать контакт в устной 

форме с деловыми партнерами и собеседниками, сообщать, 

запрашивать, информацию в зависимости от задач общения;  

 развитие умений устанавливать и поддерживать контакт в письменной 

форме – написание резюме, аннотации, ведение деловой переписки и 

документации и т.д.;  

 развитие и совершенствование всех видов чтения оригинальной 

профессиональной литературы разных жанров, развитие аналитических 

умений отбирать публикации для изучения и обзора информации по 

теме;  

 развитие и совершенствование умения понимать информацию 

аудиотекста по профессиональной тематике, осуществлять смысловую 

обработку поступающей информации в зависимости от целевой 

установки;  

 формирование умений самостоятельной работы по овладению деловым  

английским языком 

2. Место дисциплины «История» в структуре ОПОП 
Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Введение в языкознание», «Практика устной и письменной речи», «История 

языка», «Теоретическая фонетика, «Лексикология», «Межкультурная 

коммуникация в обучении иностранным языкам». Освоение дисциплины 

«Деловой английский язык» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Домашнее чтение», 
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«Лингвостилистический анализ текста», «Теория и практика перевода», 

дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики, 

подготовки к итоговой аттестации. 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

3. Планируемые результаты обучения 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-1 Способен применять 

систему лингвистических 

знаний об основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях; 

ОПК-1.1 Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии 

 

ОПК-1.2 Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка 

 

ОПК-1.3 Адекватно применяет понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной 

речи 

 

ОПК-3 Способен порождать и 

понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения; 

ОПК-3.1 Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную 

информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения 

 

ОПК-3.2 Корректно передает семантическую 

информацию , а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и  письменной коммуникации 

 

ОПК-3.3 Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 

целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 

высказывания 

  

ОПК-4 Способен 

осуществлять межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка 

 

ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 

 

ОПК-4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 
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в устной и письменной межъязыковой и 

межкультурной коммуникации 

 
1. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 72  32  40 Зачет  

Заочная 72  10 4 58 Зачет  
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