
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»

Социально-психологический факультет

Рабочая программа дисциплины

Деловой иностранный язык

Направление подготовки

040400.68 – Социальная работа

Профиль подготовки
Технологии социальной работы

Квалификация (степень) выпускника
Магистр

Форма обучения
очная

Кемерово
2013



2

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является
использование знаний иностранного языка в профессиональной
деятельности и профессиональной коммуникации.

Место дисциплины «Деловой иностранный язык» в структуре ООП
магистратуры. Изучение дисциплины «Деловой иностранный язык»
предусмотрено базовой частью М.1.Б.2 Общенаучного цикла.

Изучение дисциплины «Деловой иностранный язык» имеет также
логическую и содержательно-методическую связь с базовыми дисциплинами
профессионального цикла, что выражается в изучении не иностранного языка
вообще, а профессионально ограниченного, ориентированного прежде всего
на научную и практическую профессиональную деятельность выпускника
магистратуры.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Деловой иностранный язык». Выпускник магистратуры
должен обладать следующими  компетенциями:

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения и научного творчества
(ОК-3);

 готовностью к применению научно-педагогических знаний в
социально-практической деятельности (ПК-12).

В результате освоения дисциплины «Деловой иностранный язык»
обучающийся должен:

 знать терминологию профессиональной сферы деятельности на
иностранном языке;

 уметь читать и реферировать литературу на иностранном языке;

 владеть навыком использования языка для профессионального
международного общения и в научно-исследовательской деятельности.

1.2. Структура и содержание дисциплины «Деловой иностранный
язык». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина изучается на I курсе в I семестре.
1.2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) – 72 часа.

1.2.2. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового
модуля дисциплины

72

Аудиторные занятия (всего) 22
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В том числе:
Лекции
Семинары 22
Самостоятельная работа 50
Вид итогового контроля зачет
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1.3. Тематический план
1.3.1. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
Раздел

(модуль)
дисциплины
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Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

студентов и трудоемкость
(в часах)

Формы текущего контроля
успеваемости

(по неделям семестра)
Форма промежуточной аттестации

(по семестрам)Учебная
работа

В.т.ч. в
активных

формах

Самост.
работа

всего лекции практ.

1. Деловой
иностранный
язык

I 1-16 72 22 6 50  Проверка умений чтения и  понимания
содержания текстов;

 проверка умений перевода текстов
документов, деловых писем;

 лексический / терминологический диктант;

 проверка навыков диалогической речи:
проведение беседы по теме;

 проверка навыков монологической речи –
высказывания по устной разговорной теме;

 проверка доклада/реферата/презентации по
теме.

Зачет
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1.4. Содержание дисциплины. Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат обучения,
формируемые компетенции

1. Деловой
иностранный язык

Тематика общения:
1. Международные научные,
профессиональные и культурные
контакты.
2. Устройство на работу. Ведение
переговоров по телефону.
Квалификационные требования к
специалистам данной
квалификационной области.

• Умение понимать сообщения бытового,
общенаучного и профессионального характера (в
монологической форме и в форме диалога);
• умение осуществлять реферирование текстов на
иностранном языке;
• умение вести деловую переписку: переводить и
составлять деловые письма (сопровождения,
подтверждения, объявления, извещения/уведомления,
претензии/жалобы, поиск деловых партнеров, описание
конкретных предложений и условий делового
сотрудничества и т. п.), резюме, служебные записки
• умение заполнять анкеты на иностранном языке;
• владение культурой делового общения на
иностранном языке (собеседование, деловая встреча,
разговор по телефону);
• владение навыками понимания общего
содержания иноязычной речи на слух;
ОК-3, ПК-12
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1. 5. Образовательные технологии

Технология деловой игры
Ролевая игра
 1. Переговоры по телефону.

 2. Устройство на работу: собеседование.

Технология проблемного обучения
Проектная работа
 Теоретическое обоснование научных методов исследования.

 Исследовательская деятельность по разработке и внедрению
современных эффективных социальных технологий.

Круглый стол
 Анализ основных тенденций развития теории и практики социальной

работы в России и за рубежом.

 Исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность по
актуальным проблемам социальной работы.

 Задачи и методы социальной работы в современной России и ее место
в системе общественных наук.

Технология контроля
1. Проверка умений и навыков чтения текстов на иностранном

языке

2. Проверка умений и навыков понимания содержания текстов на
иностранном языке

3. Лексический диктант

4. Терминологический диктант

5. Проверка навыков диалогической речи

6. Проверка навыков монологической речи

7. Проверка умений и навыков перевода текста на иностранном
языке.

8. Проверка умений и навыков реферирования текста на
иностранном языке.
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1. 6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. Оценочные средства для текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины.

Виды самостоятельной работы студентов:
1. Конспектирование.

2. Чтение и перевод текстов/статей профессионально-
ориентированного характера.

3. Изучение справочной литературы.

4. Реферирование литературы.

5. Аннотирование книг, статей.

6. Углубленный анализ научно-методической литературы.

7. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера.

8. Подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов и
докладов.

9. НИРС при выполнении самостоятельной (контрольной) работы:
написание обзорных статей/тезисов докладов (для конференций).

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

(критерии, шкалы)
I. Критерии оценки перевода оригинального текста (с использованием
словаря).
Нормативные требования: перевод текста объемом 1200-1400 п. зн. за 1
академический час.

В переводе текста оценивается точность и полнота передачи как
основной, так и второстепенной информации.

Перевод оценивается в 100 баллов.
При этом за правильный перевод:
1) лексических единиц дается от 0 до 40 баллов (верный выбор

эквивалентов слов; переведены все слова, как нейтральной, так и
терминологической лексики; переданы все реалии и имена собственные;
правильно переведены все свободные и условные словосочетания);

2) грамматических единиц и конструкций от 0 до 40 баллов (верный
перевод видо-временных форм глагола, залога и наклонения глагола,
модальных глаголов, неличных форм глагола и конструкций с ними;
правильно передано число и падеж существительных; учтены при переводе
степени сравнения прилагательных и наречий);
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3) синтаксических конструкций от 0 до 10 баллов (верно выбрано
значение слов-заместителей; переданы эмфатические конструкции);

4) стилистически правильный (адекватный) перевод от 0 до 10 баллов.
Примечание: За творческие находки, удачные оригинальные

трансформации, другие способы уточнения смысла текста добавляется от 3-х
до 10 баллов, правильный (адекватный) перевод от 0 до 10 баллов.

Шкала соответствия количества набранных баллов оценке:
100 баллов – 86 баллов = «Отлично»
85 баллов – 75 баллов = «Хорошо»
74 балла – 55 баллов = «Удовлетворительно»
54 балла и менее = «Неудовлетворительно»

II. Критерии оценки устного монологического сообщения по теме.
Нормативные требования: объем высказывания 15 – 25 фраз.

«Отлично»: 86 – 100 баллов
Полное раскрытие темы.
Богатый лексический запас.
Правильное лексическое, грамматическое и фонетическое оформление
высказывания.
Естественный темп речи, отсутствие заметных пауз.
Полная смысловая завершенность и логичность высказывания.
Наличие выводов, заключения.

«Хорошо»: 75 – 85 баллов
Тема раскрыта почти полностью.
Достаточный лексический запас.
Небольшое количество грамматических, лексических и фонетических
ошибок.
Естественный темп речи с незначительными паузами и повторами.
Смысловая завершенность и логичность высказывания несколько нарушены
Наличие выводов, заключения.

«Удовлетворительно»: 55 – 74 балла
Тема раскрыта частично.
Запас лексики недостаточный.
Умеренное количество ошибок в грамматике и лексике.
Темп речи замедленный с частыми паузами и повторами.
Смысловая завершенность и логичность высказывания
Значительно нарушены.
Выводы и заключение отсутствуют.

«Неудовлетворительно»: 54 балла и менее
Тема не раскрыта.
Бедный лексический запас.
Большое количество грамматических, лексических и фонетических ошибок.
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Медленный темп речи. Длительные паузы.
Смысловая незавершенность высказывания.
Отсутствие логики в высказывании.
Отсутствие выводов и заключения.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
по отдельным разделам дисциплины

Публичные выступления
http://post.career.vi/2010/06/mastering-the-art-of-public-speaking/ - образовательный ресурс
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_speaking - электронная энциклопедия
http://www.public-speaking.org/public-speaking-articles.htm - справочно-информационный
сайт

Участие в работе семинаров и конференций
http://www.conference-service.com/conferences/mobile-computing.html -справочно-
информационный сайт
http://www.conference-service.com/conferences/networks.html - справочно-информационный
сайт
http://www.conference-service.com/conferences/social-aspects-of-information-techonology.html
- справочно-информационный сайт
http://www.conferencealerts.com/seeconf.mv?q=ca16630x - справочно-информационный сайт

Социальная работа
http://www.bls.gov/oco/ocos060.htm - справочно-информационный сайт
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_work - электронная энциклопедия
http://socialwork.ru/ - специализированный сайт по социальной работе
http://www.ecsocman.edu.ru/articles/j16073190/index.html - справочно-информационный
сайт
http://www.socialworksearch.com/ - справочно-информационный сайт

Задачи и методы социальной работы
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_research - электронная энциклопедия
http://gsociology.icaap.org/methods/ - сайт, посвященный методам социальной работы
http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU11/SRU11.html - справочно-информационный сайт
http://www.socialresearchmethods.net/ - сайт, посвященный методам социальной работы

Написание деловых писем
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_letter - электронная энциклопедия
http://esl.about.com/cs/onthejobenglish/a/a_basbletter.htm - образовательный ресурс
http://www.lettercover.org/ - справочно-информационный сайт
http://www.moneyinstructor.com/buscareer.asp - справочно-информационный сайт
http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/business.html - образовательный ресурс
http://www.wikihow.com/Apply-for-a-Job - образовательный ресурс

Моя исследовательская работа
http://en.wikipedia.org/wiki/Pure_mathematics-электронная - электронная энциклопедия
http://maths.dept.shef.ac.uk/maths/research.php - справочно-информационный сайт

Контрольные вопросы и задания. Темы для рефератов и докладов

Публичные выступления
Темы для рефератов/докладов

http://post.career.vi/2010/06/mastering-the-art-of-public-speaking/
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_speaking
http://www.public-speaking.org/public-speaking-articles.htm
http://www.conference-service.com/conferences/mobile-computing.html
http://www.conference-service.com/conferences/networks.html
http://www.conference-service.com/conferences/social-aspects-of-information-techonology.html
http://www.conferencealerts.com/seeconf.mv
http://www.bls.gov/oco/ocos060.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_work
http://socialwork.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/articles/j16073190/index.html
http://www.socialworksearch.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_research
http://gsociology.icaap.org/methods/
http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU11/SRU11.html
http://www.socialresearchmethods.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_letter
http://esl.about.com/cs/onthejobenglish/a/a_basbletter.htm
http://www.lettercover.org/
http://www.moneyinstructor.com/buscareer.asp
http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/business.html
http://www.wikihow.com/Apply-for-a-Job
http://en.wikipedia.org/wiki/Pure_mathematics-�����������
http://maths.dept.shef.ac.uk/maths/research.php
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Искусство публичных выступлений

Особенности выступления на конференциях (написание доклада,
информирование, пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование)

Особенности проведения презентаций

Участие в работе семинаров и конференций
Вопросы

1.Как оформляется заявка на участие в семинаре, конференции?
2. В каких конференциях Вы хотели бы принять участие?
3. О каких результатах Вы хотели бы сообщить на научной конференции?
4. О чем бы Вы спросили зарубежных коллег на научном семинаре?

Задания
Подготовьте доклад на конференцию по одной из актуальных проблем в

области социальной работы.

Подготовьте вопросы зарубежным коллегам по интересующей Вас теме.

Современные методы исследований в области социальной работы
Вопросы

1.Что представляет собой методология  исследований в области социальной
работы?
2. Как организовать получение, обработку, интерпретацию и хранение
научной информации по проблемам социальной работы?
3. В чём заключается организация и управление деятельностью социальных
служб, учреждений и организаций на различных уровнях исполнительной
власти Российской Федерации?

Моя исследовательская работа
Вопросы

На какой кафедре КемГУ проводится Ваше исследование?

Кто выступает научным руководителем Вашей работы?

В чём состоит сущность Вашего исследования?

Деловое общение по телефону

Задания

 Составить короткий диалог – беседу по телефону в соответствии с

заданными ситуациями:

 вы звоните секретарю руководителя вашей компании, чтобы назначить
деловую встречу;
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 вы  звоните претенденту на трудоустройство, чтобы сообщить дату и время
собеседования;

 вы звоните своему деловому партнёру, чтобы отменить встречу;
 вы звоните своему начальнику, чтобы сообщить о том, что вы заболели и не

сможете завтра выйти на работу;
 вы принимаете звонок, и клиент по телефону говорит слишком быстро.

Написание деловых писем
Вопросы

1. Каковы главные темы (цели) написания деловых писем?
2. Каков формат и структура делового письма?
3. Каковы структурные особенности текста делового письма? Как строится

изложение в тексте делового письма?
4. Каковы основные характеристики языка и стиля деловых писем?

Задания

Написать письмо-запрос (информации, сведений и т. д.)
Написать письмо-ответ на запрос (информации, сведений и т. д.)
Написать рекламное письмо (письмо-предложение).
Написать письмо-напоминание.
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Содержание зачета
1. Письменно перевести с иностранного языка на русский оригинальный

текст по специальности (с использованием словаря). Объем текста – 1200-
1400 п. зн. за 1 академ. час.

2. Сделать сообщение о сфере научных интересов. Объем высказывания – 15-
25 фраз. Время на подготовку – 5 минут.

1. _________________________________________________________ 7
. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины.

Основная литература
1. Сергейчик, Т. С. Английский для делового общения (English for

Business Communication): электронное учебное пособие [Электронный
ресурс] / Т. С. Сергейчик. – Электронные данные (5,28 МБ). –
Кемерово, Изд-во: ГОУ ВПО «Кемеровский государственный
университет». –2010. – 1 электрон.опт. диск (CD ROM). –
Систем.требования: IBM PC Pentium-II и выше; 256 Мб RAM; Windows
2000 и выше, Интернет-браузер – Загл. с экрана. – № гос. регистрации
0321000423 (регистрационное свидетельство № 18786 от 24 мая 2010
г.)

2. Сергейчик, Т. С. Английский язык в сфере делового общения: учебное
пособие / Т. С. Сергейчик; ГОУ ВПО "Кемеровский государственный
университет". - Кемерово, Изд-во: ГОУ ВПО "Кемеровский
государственный университет". – 108 с.

3. Мифтахова Н.Х., Муртазина Э.М. Профессиональный английский язык
социального работника: учеб.пособие  в 2-х частях.- М.: КДУ, 2011.

Дополнительная литература
1. Ставцева О. А. Английский язык: учебное пособие для аспирантов и

соискателей (самоучитель) / О. А. Ставцева. – Кемерово: ГУ КузГТУ,
2009 - 246 с.
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Интернет-ресурсы

www.fepo.ru – Сайт министерства образования и науки РФ
http://www.alleng.ru English – образовательный ресурс Интернета -
http://www.alleng.ru/english/txb.htm - книги, учебники, словари, учебные
пособия и фильмы on-line, самоучитель, справочники.
http://www.learn- English/ru – английский язык самостоятельно

www.fepo.ru
http://www.alleng.ru
http://www.alleng.ru/english/txb.htm
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http://www.mystudy.ru – грамматика английского языка
http://www.English 4.ru - курсы английского языка для самостоятельного
изучения: компьютерная программа
http://www.multikulti.ru/English/ - английский язык: фонетика, грамматика,
тексты, словари, книги на английском языке
http://www.britannica.com – энциклопедия
http://www. BBC Russian-Learning English Petrosoft – аудио/видеокурсы BBC
http://www.bbc.com.uk/ - программа новостей
http://www.cnn.com. - программа новостей
http://www.Washingtonpost.com – сайт газеты США
http://www.the-times.co.uk - сайт газеты Великобритании
http://www.sunday-times.co.uk - сайт газеты Великобритании
http://www.Number 10 TV – сайт правительства Великобритании
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ООП ВПО по направлению подготовки 040400.68
«Социальная работа», профиль  подготовки  «Технологии социальной
работы», квалификация «Магистр».
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