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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы направления подготовки 

«Документоведение и архивоведение». 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компете

нции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: базовые основы русского и 

иностранного языков 

Уметь: использовать знание русского и 

иностранного языков в профессиональной 

деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении 

Владеть: способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной сфере 

на русском и иностранном языках 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия  

Знать: основы общей культуры и 

социализации личности, приверженности к 

этическим ценностям; основные моральные 

и правовые нормы, принятые в обществе 

Уметь: осуществлять взаимодействие на 

основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм, проявлять уважение к 

людям, толерантность к другой культуре; 

поддерживать партнѐрские, доверительные 

отношения; осуществлять кооперацию с 

коллегами и работу в коллективе 

Владеть: способностью к социальному 

взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, 

проявляет уважение к людям, толерантность 

к другой культуре; способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной сфере, 

способностью к критике и самокритике, 

терпимостью, способностью работать в 

коллективе 

ПК-4  способностью самостоятельно 

работать с различными 

источниками информации 

Знать: основные виды источников, принципы 

организации самостоятельной работы с 

различными источниками информации; 

профессиональные задачи в области научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с различными 

источниками информации; ставить и решать 



научную, научно-методическую и практическую 

задачи; творчески и критически осмысливать 

информацию для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной работы с 

различными источниками информации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

      

Данная учебная дисциплина относится к  разделу  «ФТД. Факультативы» ФГОС по 

направлению подготовки «Документоведение и архивоведение».  

Дисциплина ФТД.1 «Деловой иностранный язык» изучается в 7 семестре. 

Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ОК-5 Русский язык и культура речи 

Психология и педагогика 

Латинский язык 

Документальная лингвистика 

Деловые культуры 

Основы дипломатического 

протокола 

 

ОК-6 Основы дипломатического 

протокола 

Деловые культуры 

История мировой культуры 

Философия 

История отечественной 

культуры 

История человечества 

  

Коррупция: причины, проявления, 

противодействие 

ПК-4 История России 

Информационная безопасность 

и защита информации 

Источниковедение 

Деловые культуры 

Основы дипломатического 

протокола 

 

Муниципальные органы управления и 

муниципальная служба 

История и состояние архивов Сибири и 

Кузбасса 

 



Электронные архивы 

Организация работы с 

электронными документами 

История государственных 

учреждений России (IX в. - 

1917 г.) 

История Государственных 

учреждений СССР 

Архивы политических партий 

и общественных организаций 

Работа с письменными 

источниками по истории 

России до начала XX в. 

Краеведение 

История Кузбасса 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ),  

72  академических часа. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36 - 

Аудиторная работа (всего): 36 - 

в т. числе:   

Лабораторные занятия 36 - 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 - 

Внеаудиторная работа (всего):   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет – 7 

семетр 

- 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекци

и 

семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Тематика 

профессионального 

делового общения: 

«Карьера. Поиск 

работы», «Структура 

компании. 

Менеджмент», 

«Банки и банковские 

услуги», «Законы 

рынка. Понятия спрос 

и предложение». 

 

36 - 18 18 Собеседование 

по теме. Тест 

по лексике. 

 

2.  Устная практика: 

собеседование, 

интервью, переговоры, 

телефонные 

переговоры, 

презентации 

36 - 18 18 Разыгрывание 

ролей. Тест по 

лексике. 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1 Тематика 

профессионального 

делового общения 

Чтение, перевод, пересказ, реферирование, обсуждение 

текстов “Macro- and Microeconomics”, “Price Ceilings and Price 

Supports”, “International Trade and Freely Floating Currencies”, 

“Bank Accounts and Checks”, “Banking Services in the US”, 

“Forms of Business Organisation”, «Managing a Business». 

Выполнение лексических упражнений. Аудирование. 

Составление монологов и диалогов. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Устная практика: 

собеседование, 

интервью, переговоры, 

телефонные 

переговоры, 

презентации 

Методика и техники построения делового интервью. Типовые 

речевые приемы, клише, используемые в устном деловом 

общении, в том числе в телефонных переговорах. Участие в 

деловых и ролевых играх. Презентации своего проекта 

(«портфолио»). 

 

Номер раздела 

дисциплины 
Темы лабораторных занятий  

1 1  «Карьера. Поиск работы» 

3 «Банки и банковские услуги», 

4  «Законы рынка. Понятия спрос и предложение» 

5 «Менеджмент и структура компании» 

2 1 «Деловые переговоры. Телефонные переговоры» 

2 «Интервью» 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

Богатырева М.А. Учебник английского языка для неязыковых гуманитарных вузов. 

Начальный этап обучения. - М.: Флинта, 2011 [электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/2618/ [ЭБС "Лань"] 

Комаров А.С. Practical Grammar Exercises of English for Students. Практическая грамматика 

английского языка для студентов. - М., Флинта, 2012 [электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/3789/ [ЭБС "Лань"] 

Кушникова Г.К. Краткий справочник по грамматике английского языка. Изд-во Флинта, 

2009. [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2497 [ЭБС "Лань"] 

 

Для самостоятельной работы студентам предлагаются не только репродуктивные 

(выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного материала), но и информационно-

добывающие (самостоятельная работа с учебными пособиями, аудио и видео материалами, с 

интернет-ресурсами), проблемно-поисковые (подготовка материалов для презентаций и 

выступлений о событиях в стране и в мире с личными комментариями) и творчески-

репродуктивные методы работы (подготовка к участию в деловых играх, выполнение 

письменных творческих работ).  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; 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 освоения образовательной программы; 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2497


методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / 

и ее формулировка –  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Тематика профессионального 

делового общения 
ОК-5, 6; ПК-4 Собеседование по 

теме. Тест по 

лексике. 

2.  Устная практика: собеседование, 

интервью, переговоры, 

телефонные переговоры, 

презентации 

ОК-5, 6; ПК-4 Разыгрывание 

ролей. Тест по 

лексике. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет – 7 семестр 

Промежуточная форма контроля знаний – зачет. К зачетам студент допускается при условии 

посещения лабораторных занятий, успешного выполнения всех контрольно-измерительных 

работ курса, заданий по письменной практике. Во время зачета оценка уровня подготовки 

студента складывается из оценки его знаний, проверяемых правильностью ответов на 

вопросы в ходе собеседования, и демонстрации сформированных компетенций при 

изложении ответов в устной (высказывание по теме) и письменной форме (написание 

официально-делового письма, резюме). 

Темы для собеседования: 

1. «Карьера. Поиск работы»  

2. «Структура компании. Менеджмент» 

3. «Банки и банковские услуги» 

4. «Законы рынка. Понятия спроса и предложения» 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

 

Тест по лексике по разделу 1 

---------- BANKING & MANAGEMENT  

I. Match the words in the box below with their definitions: 

pump             training            outlook            efficient            remainder          foreman 

        merchant               securities           subordinate         fee           withdraw              device 

1. an instrument of investment in the form of a document (as a stock certificate or bond); providing 

evidence of its ownership; papers that are considered certificates of one’s ownership;  

2. to raise level of something, to move or transports something into some place; 



3. a sum of money that is left on your bank account;  

II. Fill in the blanks: 

1) Chief _____ ______ (CEO) must be skillful in allocating his time, for example, he should spend 

about 3 per cent of his time on tours about company ______ . 2) _______ _______ is a person who 

owns an account in a bank.  3) If a credit card holder wants to learn about all transactions with his 

money he can ask for bank _______ - a special document which is mailed every month.  

III. Insert the right preposition: 

1) a bank cannot lend … the remainder of its funds; 2) to set … a small amount of money as a 

reserve; 3) bank charges a small fee … its services;  

IV. Match pairs of antonyms or opposites: 

 tight-fisted  

drawer  

hot-tempered 

generous  

payee  

calm  

IV. Match pairs of synonyms: 

1 

 

Personnel 

impact 

implement 

staff  

influence 

to carry out  

V. Match the words to make word-combinations and translate the resulting phrases: 

1. 

2. 

3. 

maintain  

managing  

endorse 

rates  

check  

director 

--------------- C.V.----------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Find a quality of character that correspond to the following description or synonym: 

1. able to meet situations: capable of devising ways and means; 

2. having one driving purpose or idea; determined, dedicated; 

3. tending to recover from or adjust easily to misfortune or change; syn. cheerful;   

This list may help you: hot-tempered / resourceful / conceited / unscrupulous / innovative / 

unsociable / thin-skinned / resilient / trustworthy / self-centered / fussy / single-minded / broad-

minded / narrow-minded 

Примерный тест по лексике по разделу 2: 

TASK I. Complete the sentences: 

You will hear ___________ tone when the other person is already talking ___ the phone.  

I couldn’t _____ through to you because I got the wrong _______ . 

I’ll get _______ ____ touch (contact you again). 



Would you like to kick _____ ? 

TASK II. Translate into English: 

Вам сейчас удобно говорить? Нет, я сейчас очень занят. ___________________________ 

Это была годовое собрание акционеров компании.   _________________________________ 

Если никто не хочет ничего добавить, … _____________________________ 

 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на практических занятиях: 

выполнение упражнений, чтение, перевод, пересказ текстов, составление диалогов, 

монологов, участие в дискуссиях, ролевых и деловых играх, обзор событий в стране и за 

рубежом с личными комментариями. 

Форма промежуточных аттестаций – выполнение тестов на знание лексики: подбор 

синонимов, антонимов, дефиниций, определение сочетаемости, составление словосочетаний и 

фраз; выполнение тестов из экзаменов международного формата: error correction, word 

formation, multiple matching, gap-filling, multiple choice cloze test, identifying true/false 

statements; письменные работы: составление официально-деловых писем, заполнение анкет; 

подготовка и презентация докладов по темам: «Этикет делового общения в странах региона», 

«История мировых брендов и компаний» и т.п. В завершении курса проводится итоговая 

контрольная работа, включающая задания по работе с лексикой (синонимы, дефиниции, 

подбор сочетаемости). В соответствии с международными стандартами устанавливаются 

следующие критерии ее оценки: за успешное выполнение 85% тестовых заданий студент 

получает оценку «отлично», за выполнение 70-84% - оценку «хорошо», 51-69% - оценку 

«удовлетворительно», при выполнении до 51% заданий – неудовлетворительно. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

  Оценка знаний студентов по данной дисциплине складывается из его знаний 

содержания тем и основной профессиональной лексики иностранного языка № 1; умений 

формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения; использовать знание 

иностранного языка в различных ситуациях профессиональной деятельности; навыков 

использования иностранного языка в своей образовательной и профессиональной 

деятельности, навыков владения основами деловых коммуникаций и речевого этикета 

изучаемого иностранного языка для эффективного общения в профессиональной сфере. 

Оценка зачтено ставится студенту, когда ответы на все вопросы в целом 

свидетельствуют о достаточных знаниях студента и о его умении применять полученные 

умения и навыки на практике. 

Оценка не зачтено ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета 

свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента по программе и об отсутствии 

у него соответствующих умений и навыков или его неспособности применять их на практике.       

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Сергейчик, Т.С. Английский язык в сфере делового общения: учеб. пособие.  - Кемерово, 

2010. 



2. Сергейчик, Т.С. Английский язык в сфере делового общения: учеб. пособие. [электронный 

ресурс] Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2010. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30094 [ЭБС "Лань"] 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Богацкий, И.С. Бизнес-курс английского языка /И.С. Богацкий, Н.М. Дюканова. – Киев: 

«ИП Логос», 2004. 

2. Шевелева, С.А. English on Economics. Английский для студентов-экономистов. - М.: 

Юнити-Дана, 2006. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 

СПИСОК АУДИОМАТЕРИАЛОВ 

Аудиоматериалы по курсу Headway IDIOMS  

Аудиоматериалы по курсу Starting Business English 

Аудиоматериалы по курсу Early Business Contacts 

 

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

1. Словари: 

http://aabe.com.ua/index.php?plugin=Content&path=UsefulLinks/EnglishDictionary/slovari-dlya-

specialistov.cont 

http://www.multitran.ru  

http://www.askoxford.com  

http://www.merriam-webster.com/dictionary 

 

2. Энциклопедии: 

http://en.wikipedia.org   

http://www.britannica.com 

http://encarta.msn.co.uk 

http://www.probert-encyclopaedia.co.uk 

 

3. Новостные сайты и сайты СМИ: 

http://inopressa.ru  

http://www.Economist.com 

http://www.findarticles.com  

http://news.yahoo.com/us/business 

http://voaspecialenglish.com 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Работа по переводу текста осуществляется с целью развития и совершенствования 

переводческих навыков студентов. Выполняя задание по переводу текста, студент должен 

понять его общий смысл, а затем максимально точно передать его содержание при помощи 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30094
http://www.merriam-webster.com/dictionary
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2F
http://encarta.msn.co.uk/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.probert-encyclopaedia.co.uk%2F
http://www.findarticles.com/


средств родного языка, выполняя не дословный перевод (который допустим только на 

начальных этапах изучения иностранного языка в качестве тренировочного упражнения), а 

смысловой. Особое внимание следует уделять соблюдению оригинального стиля текста, а 

также стилистическим приемам, устойчивым сочетаниям, терминам и т.п. Работая над 

итоговым текстом перевода, не следует забывать и о том, что должен быть написан грамотно 

При выполнении письменного задания студенты должны продемонстрировать умение 

грамотно, четко и логически связано выражать свои мысли, а также раскрывать тему. 

Грамотная письменная речь подразумевает соблюдение правил орфографии. При выборе 

лексических средств студенты должны руководствоваться правилами сочетаемости слов, а 

также оттенками значений членов синонимических рядов. 

Упражнения на развитие навыка монологической речи на иностранном языке могут 

иметь различную формулировку заданий. Во-первых, это составление устного 

монологического высказывания по заданной теме. При подготовке высказывания студенты в 

первую очередь должны обращать внимание на полноту раскрытия темы, а также на 

грамотность речи на иностранном языке, ее лексическую насыщенность, а также 

использование специальных конструкций и выражений, характерных для речи носителей 

языка. Еще один вид работы – обсуждение текущих новостей на английском языке. При 

подготовке к занятиям студенты должны знакомиться с новостями по материалам как 

российских, так и зарубежных СМИ. Эти упражнения позволяют студентам обогащать 

активный словарный запас за счет общественно-политической и профессионально-

ориентированной лексики.  Другой вид заданий – подготовка докладов на иностранном языке 

на общественно-политические темы с использованием приложения Microsoft Power Point: 

речь докладчика должна сопровождаться слайдами, отражающими основные положения 

раскрываемой темы, а также ключевые лексические единицы и имена собственные. 

Продолжительность доклада – 8-10 минут. 

Наряду с этим выполняемые на занятиях упражнения направлены на развитие навыков 

диалогической речи. К таким видам заданий относится составление диалогов на заданную 

тематику, обсуждение проблемы в парах, ответы на задаваемые друг другу вопросы. В 

диалогической речи студенты должны использовать особые конструкции, клише и связующие 

элементы, а также демонстрировать умение слушать собеседника.  

Ключевым элементов занятий по устной практике является полилог. Темой дискуссии 

могут быть текущие новости, доклады студентов, учебные тексты и т.п.  

Изучение иностранного языка и выполнение упражнений на развитие навыков по 

перечисленным видам деятельности подразумевают непременное изучение новых лексических 

единиц и расширение активного и пассивного лексического запаса студентов. Студентам 

рекомендуется составлять словари и глоссарии по каждой из изученных устных тем и 

впоследствии дополнять их лексическими единицами, изучаемыми на последующих этапах.  

При изучении и заучивании новых слов следует обращать особое внимание на их 

орфографию и транскрипцию, а также оттенки значения и особенности сочетаемости и 

употребления. Важно отмечать образуемые словами синонимические ряды и антонимические 

пары. При изучении новой лексики наряду с переводными словарями рекомендуется 

пользоваться толковыми словарями и тезаурусами. Особое внимание следует уделять 

идиомам, устойчивым выражениям, фразовым глаголам и пр. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

На занятиях используются следующие информационные технологии: 

– видео- аудио- материалы (через Интернет), 

–  слайд-шоу с представлением нового материала,  

– компьютерное тестирование по итогам изучения грамматики, 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты,  

– использования электронных словарей. 



 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютерные классы, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в стандартной комплектации для 

лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время 

самостоятельной подготовки и на лабораторных занятиях), видеотека с фильмами на 

английском языке с субтитрами, аудиозаписи.   

12.  ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным 

шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

Составитель (и): доцент Логунов Т.А. 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена строка 

для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добавлен п. 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 


