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1. Цели освоения дисциплины  

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

формирование у магистрантов навыков работы с иностранным языком в сфере 

профессионального общения и деловой коммуникации. коммуникации, в том числе навыки 

говорения, аудирования, письма и чтения деловых текстов на иностранном языке. 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

- расширение лексического запаса, необходимого для общения на английском языке в сфере 

делового и профессионального общения; 

- совершенствование навыков реферирования и аннотирования текстов профессионального 

содержания; 

- освоение моделей коммуникации, способствующих установлению и развитию деловых 

контактов в профессиональной сфере; 

 - формирование навыков публичного выступления на иностранном языке 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Деловой иностранный язык (английский)» является обязательной 

дисциплиной в вариативной части блока. Дисциплина базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных в ходе работы над дисциплиной «Коммуникативная модель перевода: 

теория и практика». Знания, умения и навыки, выработанные при изучении дисциплины 

«Деловой иностранный язык (английский)», могут быть использованы при изучении 

дисциплин «Перевод научных текстов», «Практико-ориентированный курс английского 

языка», «Академическое письмо на английском языке». 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах, в 1 - 3 семестрах. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

УК-4.1. 
Способен воспринимать и 

использовать информацию на 

иностранном языке, полученную из 

Знать: обязательный минимум 

грамматических правил, без которых 

невозможна эффективная и 
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печатных и электронных источников 

для решения стандартных 

коммуникативных задач, владеет 

методикой перевода и создания 

простых устных и письменных 

текстов в профессиональной сфере с 

иностранного языка на русский со 

словарем. 

грамотная письменная коммуникация 

(чтение, создание собственных 

простых текстов); основную лексику 

в области бытовой и 

профессиональной коммуникации. 
Уметь: понимать основные идеи 

чётких сообщений, сделанных на 

литературном языке на разные темы, 

типично возникающие на работе, 

учёбе, досуге и т. д.; переводить 

простые тексты в профессиональной 

сфере со словарем. 

Владеть: методикой создания 

простых устных и письменных 

текстов; навыками письменного 

перевода с английского на русский 

язык простых текстов по 

специальности со словарем. 

УК-4.2. 

Обучающийся способен принимать 

участие в беседе на иностранном 

языке, ответить на вопросы 

собеседника, выразить свою мысль 

соответственно намерению и 

ситуации общения, владеет 

начальными навыками 

межкультурной коммуникации 

(уровень компетенции В1 по 

классификации CEFR). 

Знать: материал, относящийся к 

следующим аспектам изучения 

языка:  

диалогическая и монологическая 

речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических 

средств в основных 

коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального 

общения; 

Уметь: понимать собеседника и 

поддерживать устную и письменную 

коммуникацию (на уровне В1); 
Владеть: начальными навыками 

межкультурной коммуникации. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 0 часов,  

На занятия практического (семинарского) типа — 78 (26 + 30+ 22) часов.  

Самостоятельная работа составляет 66 (10 + 42 + 14) часов. 

На подготовку к экзамену отводится 36 часов. 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

 

№ 
Наименование раздела 

 
Содержание раздела  

Код 

формируемой 

компетенции 

1.  Cambridge BEC – 

основные требования 

Введение. Основные характеристики делового 

стиля. Экзамен 

УК-4.1, УК-4.2 

2.  BEC Exam  Parts and types of tasks. УК-4.1, УК-4.2 

3.  Work Roles. Writing 

Reports 

Business style of written texts.  УК-4.1, УК-4.2 

4.  Company Organization Corporate ethics and corporate ladder.  УК-4.1, УК-4.2 

5.  Case study: Company 

structure 

Roleplaying work roles and business 

communication. Practising soft skills.  
УК-4.1, УК-4.2 

6.  Stocks and shares. The language of finance.  УК-4.1, УК-4.2 

7.  Language of trends. Business style of talking about trends. УК-4.1, УК-4.2 

8.  Mergers and acquisitions Functional language for mergers and acquisitions УК-4.1, УК-4.2 

9.  Trade fairs Roleplaying for business communication at trade 

fairs. Practising soft skills in this business context. 
УК-4.1, УК-4.2 

10.  Languages of business 

correspondence 

Parts and types of business correspondence. 

Practising soft and hard skills in this business 

context. 

УК-4.1, УК-4.2 

11.  Entering new markets Functional language for business development.  УК-4.1, УК-4.2 

12.  Writing business letters  Parts and types of business correspondence. 

Practising soft and hard skills in this business 

context. 

УК-4.1, УК-4.2 

13.  The future of work The future of corporate ethics and corporate 

ladder. 
УК-4.1, УК-4.2 

14.  E-business Teleworking. УК-4.1, УК-4.2 

15.  Motivating staff Roleplaying for business communication. 

Practising soft skills in this business context. 
УК-4.1, УК-4.2 

16.  Recruitment practices Writing and assessing CVs and cover letters.  УК-4.1, УК-4.2 

17.  Writing business emails Parts and types of business correspondence. 

Messaging culture in business.  
УК-4.1, УК-4.2 

18.  Case study: recruitment 

and decision making 

Roleplaying for recruitment. Practising soft skills 

in this business context. 
УК-4.1, УК-4.2 

19.  Corporate culture Company structures.  УК-4.1, УК-4.2 

20.  Cultural diversity. Multinational organizations.  УК-4.1, УК-4.2 
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21.  Case study: corporate 

culture 

Roleplaying for corporate culture. Practising soft 

skills in this business context. 
УК-4.1, УК-4.2 

22.  Industrial espionage. Roleplaying. Practising soft skills in this business 

context. 
УК-4.1, УК-4.2 

23.  Business ethics. Functional language for business ethics.  УК-4.1, УК-4.2 

24.  Case study: business ethics Roleplaying for business ethics. Practising soft 

skills in this business context. Brainstorming.  
УК-4.1, УК-4.2 

25.  Business phone calls Functional language for business phone calls.  УК-4.1, УК-4.2 

26.  Global brands Advantages and disadvantages of global brands. 

Discussions.  
УК-4.1, УК-4.2 

27.  Global sourcing Advantages and disadvantages of global sourcing. 

Discussions. 
УК-4.1, УК-4.2 

28.  In the negotiation room Roleplaying for negotiations. Practising soft skills 

in this business context. 
УК-4.1, УК-4.2 

29.  In-house correspondence Functional language for in-house correspondence УК-4.1, УК-4.2 

30.  Case study: global 

business 

Brainstorming and speaking: pros and cons of 

global business 
УК-4.1, УК-4.2 

31.  Negotiating in different 

cultures 

Functional language for negotiating in different 

cultures 
УК-4.1, УК-4.2 

32.  Graphs and diagrams Functional language for graphs and diagrams. 

Presentations.  
УК-4.1, УК-4.2 

33.  Writing business reports Functional language for writing business reports УК-4.1, УК-4.2 

34.  Writing memos Functional language for writing memos УК-4.1, УК-4.2 

35.  Preparing for sample BEC Mock exam УК-4.1, УК-4.2 

36.  Communication in 

business.  

Socializing and cultural issues УК-4.1, УК-4.2 

37.  Listening skills in business 

communication 

Soft skills: listening, active listening  УК-4.1, УК-4.2 

38.  Questions and answers in 

business communication 

Soft skills: interpersonal skills, encouraging 

conversations. 
УК-4.1, УК-4.2 

39.  Body language in business 

communication 

Soft skills: non-verbal communicators. 

Brainstorming: what makes a good communicator. 
УК-4.1, УК-4.2 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№  

п \п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

 

Выраба

тываем

ые 

компете

н-ции, 

код  

(в 

соответс

тв. с 

ООП) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по разделам 

дисциплины). 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Макс. кол-

во баллов, 

начисляемы

х по каждой 

форме 

аттестации 

Всего Пр. КСР СРС 
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1.  Cambridge BEC – 

основные требования 

I 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

Выполнение 

заданий, 

подготовка к 

аудиторному 

обсуждению 

выполненного 

6 

2.  BEC Exam  I 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

Выполнение 

заданий, 

подготовка к 

аудиторному 

обсуждению 

выполненного 

6 

3.  Work Roles. Writing 

Reports 

I 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

Выполнение 

заданий, 

подготовка к 

аудиторному 

обсуждению 

выполненного 

6 

4.  Company Organization I 7 2  5 УК-4.1, 

УК-4.2 

Эссе 1 5 

5.  Case study: Company 

structure 

I 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

Выполнение 

заданий, 

подготовка к 

аудиторному 

обсуждению 

выполненного 

6 

6.  Stocks and shares. I 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

Выполнение 

заданий, 

подготовка к 

аудиторному 

обсуждению 

выполненного 

6 

7.  Language of trends. I 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

Выполнение 

заданий, 

подготовка к 

аудиторному 

обсуждению 

выполненного 

6 

8.  Mergers and 

acquisitions 

I 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

Выполнение 

заданий, 

подготовка к 

аудиторному 

обсуждению 

выполненного 

6 

9.  Trade fairs I 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

Выполнение 

заданий, 

подготовка к 

аудиторному 

обсуждению 

выполненного 

6 

10.  Languages of business 

correspondence 

I 7 2  5 УК-4.1, 

УК-4.2 

Эссе 2 5 
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11.  Entering new markets I 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

Выполнение 

заданий, 

подготовка к 

аудиторному 

обсуждению 

выполненного 

6 

12.  Writing business 

letters  

I 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

Выполнение 

заданий, 

подготовка к 

аудиторному 

обсуждению 

выполненного 

6 

13.  The future of work I 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

Контрольная 

работа 

17 

Итого часов в I семестре 36 26  10    

14.  E-business II 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

Выполнение 

заданий, 

подготовка к 

аудиторному 

обсуждению 

выполненного 

6 

15.  Motivating staff II 23 2  21 УК-4.1, 

УК-4.2 

Эссе 5 

16.  Recruitment practices II 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

Выполнение 

заданий, 

подготовка к 

аудиторному 

обсуждению 

выполненного 

6 

17.  Writing business 

emails 

II 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

  

18.  Case study: 

recruitment and 

decision making 

II 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

Выполнение 

заданий, 

подготовка к 

аудиторному 

обсуждению 

выполненного 

6 

19.  Corporate culture II 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

  

20.  Cultural diversity. II 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

Выполнение 

заданий, 

подготовка к 

аудиторному 

обсуждению 

выполненного 

6 

21.  Case study: corporate 

culture 

II 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

 0 
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22.  Industrial espionage. II 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

  

23.  Business ethics. II 23 2  21 УК-4.1, 

УК-4.2 

Эссе 5 

24.  Case study: business 

ethics 

II 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

Выполнение 

заданий, 

подготовка к 

аудиторному 

обсуждению 

выполненного 

6 

25.  Business phone calls II 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

Выполнение 

заданий, 

подготовка к 

аудиторному 

обсуждению 

выполненного 

6 

26.  Global brands II 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

  

27.  Global sourcing II 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

Контрольная 

работа 

9 

28.  In the negotiation room II 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

  

Итого во II семестра 72 30  42    

29.  In-house 

correspondence 

III 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

Выполнение 

заданий, 

подготовка к 

аудиторному 

обсуждению 

выполненного 

6 

30.  Case study: global 

business 

III 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

  

31.  Negotiating in 

different cultures 

III 9 2  7 УК-4.1, 

УК-4.2 

Эссе 5 

32.  Graphs and diagrams III 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

Выполнение 

заданий, 

подготовка к 

аудиторному 

обсуждению 

выполненного 

6 

33.  Writing business 

reports 

III 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

Выполнение 

заданий, 

подготовка к 

аудиторному 

обсуждению 

выполненного 

6 
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34.  Writing memos III 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

Выполнение 

заданий, 

подготовка к 

аудиторному 

обсуждению 

выполненного 

6 

35.  Preparing for sample 

BEC 

III 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

Выполнение 

заданий, 

подготовка к 

аудиторному 

обсуждению 

выполненного 

6 

36.  Communication in 

business.  

III 9 2  7 УК-4.1, 

УК-4.2 

Эссе 5 

37.  Listening skills in 

business 

communication 

III 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

  

38.  Questions and answers 

in business 

communication 

III 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

  

39.  Body language in 

business 

communication 

III 2 2   УК-4.1, 

УК-4.2 

Контрольная 

работа 

9 

Итого в III семестре 36 22  14    

Итого 180 часов, включая 36 часов на подготовку к экзамену. 

 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль Количества баллов, 

начисляемых по 

каждому виду СРС 

1.  Company Organization Эссе Предоставляется в 

письменном виде 

на занятии. 

Проверяется 

преподавателем 

5 

2.  Languages of business 

correspondence 

Эссе Предоставляется в 

письменном виде 

на занятии. 

Проверяется 

преподавателем на 

занятии. 

5 
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3.  Motivating staff Эссе Проверяется 

преподавателем на 

занятии. 
5 

4.  Business ethics. Эссе Проверяется 

преподавателем на 

занятии. 
5 

5.  Negotiating in different 

cultures 

Эссе Проверяется 

преподавателем на 

занятии. 
5 

6.  Communication in 

business. Socializing and 

cultural issues 

Эссе Проверяется 

преподавателем на 

занятии. 
5 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе в каждом семестре.  

В I семестре проводится 1 контрольная работа, которая оценивается в 17 баллов.  

Промежуточная аттестация проводится в конце II семестра (зачет) и III (экзамен) в виде 

устного ответа на вопросы по билетам.  

Во втором семестре к промежуточной аттестации допускается студент, набравший в 

течение семестра не менее 42 баллов. Максимальное количество баллов, которое студент 

может набрать за данный семестр, – 70. Максимальное количество баллов, которое студент 

может набрать на зачете, – 30.  В течение семестра проводится 1 контрольная работа, которая 

оценивается в 9 баллов. 

В третьем семестре максимальное количество баллов, которое студент может набрать за 

данный семестр, – 60. Максимальное количество баллов, которое студент может набрать на 

экзамене, – 40. В течение семестра проводится 1 контрольная работа, которая оценивается в 9 

баллов. 

 Во втором семестре к промежуточной аттестации допускается студент, набравший в 

течение семестра не менее 36 баллов. 

В каждом семестре за посещаемость одного занятия начисляется 1 балл. За каждое эссе 

начисляется от 0 до 5 баллов. За каждое выполненное практическое задание начисляется от 0 

до 6 баллов.  
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7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Критерии выставления оценок   

 

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 
Критерии выставления оценок и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

УК-4.1 

Способен воспринимать и 

использовать 

информацию на 

иностранном языке, 

полученную из печатных 

и электронных 

источников для решения 

стандартных 

коммуникативных задач, 

владеет методикой 

перевода и создания 

простых устных и 

письменных текстов в 

профессиональной сфере с 

иностранного языка на 

русский со словарем. 

Не зачтено 

Неудовлетворительно 

(менее 61 балла)  

 

Не знает обязательный 

минимум грамматических 

правил, без которых 

невозможна эффективная 

и грамотная письменная 

коммуникация (чтение, 

создание собственных 

простых текстов); 
основную лексику в 

области бытовой и 

профессиональной 

коммуникации. 

Не умеет понимать 

основные идеи чётких 

сообщений, сделанных на 

литературном языке на 

разные темы, типично 

возникающие на работе, 

учёбе, досуге и т. д.; 

переводить простые 

тексты в 

профессиональной сфере 

со словарем. 

Не владеет методикой 

создания простых устных 

и письменных текстов; 
навыками письменного 

перевода с английского на 

русский язык простых 

текстов по специальности 

со словарем. 

 

Зачтено 

Удовлетворительно (61 -

73 балла)  
 

Слабо знает 

обязательный минимум 

грамматических правил, 

без которых невозможна 

эффективная и грамотная 

Хорошо (74-90 баллов)  

Хорошо знает 

обязательный минимум 

грамматических правил, без 

которых невозможна 

эффективная и грамотная 

письменная коммуникация 

(чтение, создание 

собственных простых 

текстов); основную лексику 

в области бытовой и 

профессиональной 

коммуникации. 

Хорошо умеет понимать 

основные идеи чётких 

сообщений, сделанных на 

литературном языке на 

разные темы, типично 

возникающие на работе, 

учёбе, досуге и т. д.; 

переводить простые тексты 

в профессиональной сфере 

со словарем. 

Хорошо владеет методикой 

создания простых устных и 

письменных текстов; 

навыками письменного 

перевода с английского на 

русский язык простых 

текстов по специальности 

со словарем. 

 

Отлично (91-100 баллов) 

  

Отлично знает 

обязательный минимум 

грамматических правил, без 

которых невозможна 

эффективная и грамотная 

письменная коммуникация 

(чтение, создание 

собственных простых 

текстов); основную лексику 

в области бытовой и 

профессиональной 

вопросы 

билета на 

зачете и 

экзамене  
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письменная 

коммуникация (чтение, 

создание собственных 

простых текстов); 

основную лексику в 

области бытовой и 

профессиональной 

коммуникации. 
Слабо умеет понимать 

основные идеи чётких 

сообщений, сделанных на 

литературном языке на 

разные темы, типично 

возникающие на работе, 

учёбе, досуге и т. д.; 

переводить простые 

тексты в 

профессиональной сфере 

со словарем. 

Слабо владеет методикой 

создания простых устных 

и письменных текстов; 
навыками письменного 

перевода с английского на 

русский язык простых 

текстов по специальности 

со словарем. 

 
 
 

коммуникации. 
Отлично умеет понимать 

основные идеи чётких 

сообщений, сделанных на 

литературном языке на 

разные темы, типично 

возникающие на работе, 

учёбе, досуге и т. д.; 

переводить простые тексты 

в профессиональной сфере 

со словарем. 

Отлично владеет 

методикой создания 

простых устных и 

письменных текстов; 
навыками письменного 

перевода с английского на 

русский язык простых 

текстов по специальности 

со словарем. 
 

УК-4.2 

Обучающийся способен 

принимать участие в 

беседе на иностранном 

языке, ответить на 

вопросы собеседника, 

выразить свою мысль 

соответственно 

намерению и ситуации 

общения, владеет 

начальными навыками 

межкультурной 

коммуникации (уровень 

компетенции В1 по 

классификации CEFR). 

Не зачтено 

Неудовлетворительно 

(менее 61 балла)  
 

Не знает материал, 

относящийся к 

следующим аспектам 

изучения языка:  
диалогическая и 

монологическая речь с 

использованием наиболее 

употребительных и 

относительно простых 

лексико-грамматических 

средств в основных 

коммуникативных 

ситуациях 

неофициального и 

официального общения; 

Не умеет понимать 

собеседника и 

поддерживать устную и 

Хорошо (74-90 баллов)  
 

Хорошо знает материал, 

относящийся к следующим 

аспектам изучения языка:  
диалогическая и 

монологическая речь с 

использованием наиболее 

употребительных и 

относительно простых 

лексико-грамматических 

средств в основных 

коммуникативных 

ситуациях неофициального 

и официального общения; 

Хорошо умеет понимать 

собеседника и 

поддерживать устную и 

письменную 

коммуникацию (на уровне 

В1); 

Хорошо владеет 

вопросы 

билета на 

зачете и 

экзамене  
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письменную 

коммуникацию (на уровне 

В1); 
Не владеет начальными 

навыками межкультурной 

коммуникации. 

 

Зачтено 

Удовлетворительно (61 -

73 балла)  
 

Слабо знает материал, 

относящийся к 

следующим аспектам 

изучения языка:  
диалогическая и 

монологическая речь с 

использованием наиболее 

употребительных и 

относительно простых 

лексико-грамматических 

средств в основных 

коммуникативных 

ситуациях 

неофициального и 

официального общения; 

Слабо умеет понимать 

собеседника и 

поддерживать устную и 

письменную 

коммуникацию (на уровне 

В1); 

Слабо владеет 

начальными навыками 

межкультурной 

коммуникации. 

 
 

начальными навыками 

межкультурной 

коммуникации. 

 

 

Отлично (91-100 баллов)  
 

Отлично знает материал, 

относящийся к следующим 

аспектам изучения языка:  
диалогическая и 

монологическая речь с 

использованием наиболее 

употребительных и 

относительно простых 

лексико-грамматических 

средств в основных 

коммуникативных 

ситуациях неофициального 

и официального общения; 

Отлично умеет понимать 

собеседника и 

поддерживать устную и 

письменную 

коммуникацию (на уровне 

В1); 

Отлично владеет 

начальными навыками 

межкультурной 

коммуникации. 
 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

 Примерный список вопросов билета на зачете (семестр 2): 

 

1. Business style in English: basic features. 

2. Writing reports: audience and structure. 

3. Company structure: basic documentation. 

4. English for finance: Linguistic features. 

5. Talking about long-term and short-term trends. 

6. Business correspondence: basic rules. 

7. CV as the main self-representation document. 



14 

 

8. Format of business letters. 

9. Letters of request. Letters of complaint 

10. Public relations letters. Social business letters 

 

     Примерный список вопросов билета на экзамене (семестр 3): 

1. Responding to a business letter 

2. Letters of recommendation. 

3. Business email: formats and styles. 

4. Letters of job offer and resignation 

5. Business grammar 

6. Cultural diversity in business and its linguistic implications. 

7. Political correctness in business. 

8. Motivational language. 

9. Employee handbooks 

10. The language of PR 

 

 

7.4. Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

91 - 100 5 отлично 

Зачтено 74 - 90 4 хорошо 

61 - 73 3 удовлетворительно 

30 - 60 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 Кейс-технология (лекции с разбором конкретных ситуаций) 

 Технология проблемного обучения (проблемные лекции)  

 Информационно-коммуникационные технологии (использование интернет-

ресурсами для СРС) 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа, занятия в форме 

конференций и дискуссий, «мозговой штурм») 
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9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

1. Данчевская О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. 

Английский язык для профессионального общения. – М.: Флинта, 2011., 

http://www.biblioclub.ru/book/93369/ 

2. Преображенская, А.А. Деловая переписка на английском языке [Электронный 

ресурс]/ А.А. Преображенская. – М.: Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429121&sr=1 

3. Турук И. Ф. A Course of Business English Learning. Деловой английский язык. 

Учебно-методический комплекс. – М.: Евразийский открытый институт, 2010., 152 

стр. http://www.biblioclub.ru/book/90389/ 

4. Шевелёва С. А. Деловой английский: учебное пособие [Электронный ресурс]/ М.: 

Юнити-Дана, 2015.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436816&sr=1 

5. Шишкина, Т. С. Английский язык делового общения как лингвистическое 

явление=English of Business Communication as Linguistic Phenomenon : учебник : 

[16+] / Т. С. Шишкина ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 201 с. : табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570896 . 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2605-5. – Текст : электронный. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины  

 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/business-certificates/business-higher/  

https://www.businessenglishpod.com/ 

http://www.businessenglishsite.com/ 

https://www.britishcouncil.in/exam/cambridge/which/business  

https://www.teachingenglish.org.uk/teaching-adults/resources/english-business 

http://www.esldiscussions.com 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml 

http://www.bbc.co.uk/radio/ 

http://www.yourdictionary.com/ 

http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/glossary.html 

http://users.utu.fi/jahonka/curriculum_vitae.htm 

http://www.biblioclub.ru/book/93369/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429121&sr=1
http://www.biblioclub.ru/book/90389/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436816&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570896
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http://users.utu.fi/jahonka/letter_of_application.htm 

http://users.utu.fi/jahonka/tests.htm 

http://www.climatevoice.org/?dl=1 

http://www.guardian.co.uk/education 

http://www.onlinenewspapers.com//index.htm 

http://www.thetimes.co.uk/tto/news/ 

http://www.nytimes.com/yr/mo/day/ 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины необходимо: 

А) посещение и работа на занятиях 

Б) успешная сдача контрольных работ, которые повторяют и углубляют изученное на 

занятиях; 

В) участие в коллективном решении кейсов (1-2 в семестр), направленных на 

совершенствование языковых навыков в командной работе; 

Г) изучение материалов из списка дополнительных интернет-источников с целью 

уточнения тех или иных языковых тонкостей. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

1) офисные программы Microsoft (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint); 

2) антивирус Kaspersky Total Security АО «Лаборатория Касперского». 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

1) персональный компьютер 

2) аудитория, оснащенные презентационной мультимедийной техникой 

 

Автор: к.ф.н. Макаров В.С., доц. кафедры романо-германской филологии 

 


