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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

В  результате  освоения  ООП  магистратуры  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетенци

и

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: нормы культуры мышления, 
основы логики, нормы критического 
подхода, основы методологии научного 
знания, формы анализа. 
Уметь: уметь адекватно воспринимать 
информацию, логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь, критически 
оценивать свои достоинства и 
недостатки, анализировать социально 
значимые проблемы.
Владеть: навыками постановки цели, 
способностью в устной и письменной 
речи логически оформить результаты 
мышления, навыками выработки 
мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности, 
решения социально и личностно 
значимых философских проблем.

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения

Знать: языковые явления, характерные 
для профессиональной речи, 
современные технологии анализа 
языковых данных в профессиональной 
сфере.
Уметь: находить и принимать 
организационные управленческие 
решения, в том числе в инокультурной 
среде.
Владеть: навыками организации 
профессиональной деятельности на 
иностранном языке.

ОК-3 готовность к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала

Знать: основные представления о 
возможных сферах и направлениях 
саморазвития и профессиональной 
реализации, путях использования 
творческого потенциала.
Уметь: выделять и характеризовать 
проблемы собственного развития, 
формулировать цели профессионального
и личностного развития, оценивать свои 
творческие возможности. 
Владеть: основными приёмами 
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Коды 
компетенци

и

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

планирования и реализации 
необходимых видов деятельности, 
самооценки профессиональной 
деятельности; подходами к 
совершенствованию творческого 
потенциала.

ОПК-1 готовность к коммуникации в
устной и письменной формах
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

Знать: основные методы и приемы 
различных типов устной и письменной 
коммуникации на изучаемом языке.
Уметь: создавать, редактировать, 
реферировать тексты всех типов 
официально-делового и 
публицистического стиля на английском 
языке. 
Владеть: навыками ведения 
профессиональной деловой переписки, 
навыками устной профессиональной 
деловой коммуникации. 

ОПК-2 владение коммуникативными
стратегиями и тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и 
языковыми нормами и 
приемами, принятыми в 
разных сферах 
коммуникации

Знать: основные речевые формулы 
общения, достаточные для деловой 
коммуникации.
Уметь: планировать и осуществлять 
публичные выступления с применением 
навыков ораторского искусства на 
английском языке.
Владеть: основными 
коммуникативными стратегиями 
английского языка как средства делового
общения.

ПК-2 владение навыками 
квалифицированного 
анализа, оценки, 
реферирования, оформления 
и продвижения результатов 
собственной научной 
деятельности

Знать: основные методы и средства 
эффективной разработки 
исследовательских проектов;  
стандартные алгоритмы и области их 
применения. 
Уметь: использовать методы и 
технологии разработки 
исследовательских проектов; работать с 
документацией и технической 
литературой.
Владеть: основными методами и 
средствами разработки 
исследовательских проектов.

ПК-3 подготовка и редактирование
научных публикаций

Знать: правила оформления научной 
статьи для публикации в отечественных 
и зарубежных изданиях.
Уметь: создавать научные тексты по 
теме проводимого исследования.

РПД « ??? »
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Коды 
компетенци

и

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Владеть: терминологическим аппаратом
по теме исследования, базовыми 
принципами структурирования и 
написания научных публикаций.

ПК-6 владение навыками 
разработки под руководством
специалиста более высокой 
квалификации учебно-
методического обеспечения, 
реализации учебных 
дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных 
занятий программ 
бакалавриата и 
дополнительных 
профессиональных программ
для лиц, имеющих или 
получающих 
соответствующую 
квалификацию

Знать: современные технологии 
разработки учебно-методического 
обеспечения; основные методы и 
средства его эффективной разработки.
Уметь: использовать методы и 
технологии разработки учебно-
методического обеспечения; работать в 
команде. 
Владеть: основными методами и 
средствами разработки учебно-
методического обеспечения.

ПК-10 способность к созданию, 
редактированию, 
реферированию, 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности 
текста) всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля

Знать: принципы создания, 
редактирования, реферирования, 
систематизации и трансформации 
текстов официально-делового и 
публицистического стиля.
Уметь: создавать тексты всех типов 
официально-делового и 
публицистического стиля, осуществлять 
их редакцию, реферирование, 
трансформацию и систематизацию.
Владеть: навыками квалифицированной
подготовки и трансформации текстов 
официально-делового и 
публицистического характера.   

ПК-15 способность организовывать 
работу профессионального 
коллектива, поддерживать 
эффективные 
взаимоотношения в 
профессиональном 
коллективе, обеспечивать 
безопасные условия

Знать: правила коммуникативного 
поведения в ситуациях межкультурного 
научного и профессионального  общения
в устной и письменной формах.
Уметь: осуществлять устную 
коммуникацию в монологической и   
диалогической формах в ситуациях 
научного и профессионального  обмена.
Владеть: навыком  работы с базами 
научной информации с применением 
изучаемого иностранного языка; 
выступления перед аудиторией с 
сообщениями, презентациями, 
докладами по тематике, связанной с 
проводимым исследованием.  
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2. Место дисциплины в структуре 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

Данная дисциплина реализуется  в рамках  Б1.Б.3 базовой части профессионального
цикла  программы  магистратуры  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки   45.04.01
«Филология»,  направление  (профиль)  подготовки  «Иностранные  языки  в
профессиональной коммуникации».

Программа  дисциплины  строится  на  предпосылке,  что  студенты  владеют  знаниями
иностранного языка, полученными в ходе освоения программы обучения бакалавриата /
специалитета, 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  3, 4 семестре (ах).

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  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  (з.е.),  108
академических часов.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-заочной)
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108 108
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем

(по видам учебных занятий) (всего)
38 14

Аудиторная работа (всего): 38 14
в том числе:

лекции
семинары, практические занятия 26 10
практикумы
лабораторные работы 12 4
в т.ч. в активной и интерактивной формах

Внеаудиторная работа (всего):
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
курсовое проектирование
групповая,  индивидуальная  консультация  и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем)

творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34 81
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет

/ экзамен)
зачет Зачет+13/экзамен

РПД « ??? »
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 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)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

студентов и трудоемкость (в
часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 

Аудиторные
учебные занятия

Самостояте
льная работа

всего лаборат
орные

практ.

1. Company
Structure

6 2 2 4 Проверка 
умений чтения и 
понимания 
содержания 
текстов;
проверка 
навыков чтения 
текста на 
иностранном 
языке;
лексический / 
терминологическ
ий диктант;
проверка 
навыков 
диалогической 
речи; 
проверка 
навыков 
монологической 
речи – 
высказывания по
устной 
разговорной 
теме;
проверка 
доклада по теме;
контрольная 
работа по 
пройденным 
темам в конце 
семестра.

2. Management 6 2 4
3. Marketing 6 2 4
4. Business

Correspondence
6 2 2 4

5. Telephoning  and
Socializing

7 2 5

6. Applying  for  a
Job

7 2 5

7. Discussing  of
Prices

7 2 2 5

8. Negotiating 7 2 2 5
9. Contracts  and

their
Performance

7 2 5

10. Banking  and
Financial
Documents

7 2 2 5

11. Business  Trip:
Booking  a
Ticket.  At  the
Hotel.

7 2 5

12. Scientific
Conference  /
Business
meeting.

7 3 2 5

13. Presentations. 7 2 5
14. Reading  Mass

Media. 
8 3 5

Всего 95 29 66
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для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля 

успеваемости

аудиторные
учебные
занятия

самостоятел
ьная работа
обучающих

сявсего лекц
ии

семинары,
практичес

кие
занятия/л
абораторн

ые
1. Company Structure 7 1/ 6 Проверка 

умений чтения и 
понимания 
содержания 
текстов;
проверка 
навыков чтения 
текста на 
иностранном 
языке;
лексический / 
терминологическ
ий диктант;
проверка 
навыков 
диалогической 
речи; 
проверка 
навыков 
монологической 
речи – 
высказывания по
устной 
разговорной 
теме;
проверка 
доклада по теме;
контрольная 
работа по 
пройденным 
темам в конце 
семестра.

2. Management 7 1/ 6
3. Marketing 7 1/ 6
4. Business

Correspondence
7 1/ 6

5. Telephoning  and
Socializing

7 1/ 6

6. Applying for a Job 7 1/ 6
7. Discussing of Prices 7 1/ 6
8. Negotiating 7 1/ 6
9. Contracts  and  their

Performance
7 1/ 6

10. Banking  and  Financial
Documents

7 1/ 6

11. Business Trip: Booking
a Ticket. At the Hotel.

7 /1 6

12. Scientific  Conference /
Business meeting.

7 /1 6

13. Presentations. 7 /1 6
14. Reading Mass Media. 4 /1 3

Всего: 95+13 10/4 81 Зачет
+13/экзамен

РПД « ??? »
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
Наименовани
е раздела

дисциплины
Содержание раздела дисциплины

1 Company Structure Forms  of  business  organization:  Individual
Proprietorship,  Partnership,  Private  Limited  Company,
Public Limited Company. Board of Directors, Shareholders
and the main positions in the company structure.  

2 Management What  is  management?  Functions:  planning,  organizing,
leading, coordinating. Levels of management. 

3 Marketing What is marketing? The connection between marketing and
management.  “Marketing  mix”:  the  elements.  Promotion
and advertising. Marketing, production and sales orientated
companies.  

4 Business
Correspondence

What is a letter?  The range of subjects  in business letter-
writing. Standard format. Usage points. Formal and informal
in  business  communication.  Composing  a  letter.
Abbreviations.   

5 Telephoning  and
Socializing

Survival  English.  Intrinsic  order  and  arbitrary  order.
Recurrent  usage  and  recurrent  patterns  in  telephoning.
Recurrent usage, recurrent patterns and recurrent situations
in socializing. How to keep the conversation flowing?

6 Applying for a Job How  to  write  a  CV  (resume).  Letter  of  application
(application  form).  An  appointment  for  an  interview.  Job
interview: winning ways 

7 Discussing of Prices Market prices. Low and high prices. Accepting or declining
offers. International trade.

8 Negotiating What is negotiating? Negotiating as part of a sequence of
events.  Types  and  samples  of  negotiating.  Stages  of
negotiating.  The  language  of  negotiating:  vocabulary,
patterns of discourse. Collaboration / confrontation. 

9 Contracts  and  their
Performance

Business documents. Contracts. A brief historical overview.
Kinds of contracts. The standard set of contract conditions.
Contracts and formal style. Specialized terminology. 

10 Banking  and
Financial Documents

Banking:  basic  terminology,  words  and  expressions.
Accounting  in  a  company.  Loan  agreement.  Invoice.
Cheque.  Promissory  note.  Draft.  Bill  of  exchange.
Endorsement. 

11 Business  Trip:
Booking a Ticket. At
the Hotel

Booking /  buying  a  ticket.  At  the  hotel:  checking  in  and
checking out.  

12 Scientific Conference
/ Business Meeting

What  is  a  conference  /  meeting?  Samples.  Planning  a
conference  /  a  business  meeting.  Participants,  their
functions.  Language:  usage  points,  recurrent  phrases,
utterances and discourse patterns. Thesis. 

13 Presentations What is a presentation? Samples. Informative and persuasive
presentations.  What  makes  a  good  presentation?  Stylistic
variations  in  the  language  of  presentation.  Visuals  in  a
presentation. Involving the audience. 

14 Reading  Mass
Media. 

Types of Media. A multimedia news. Quality press. Quality
press: information retrieval, current usage, linguistic change,
linguistic  creativity.  The  electronic  media:  television  and
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№
Наименовани
е раздела

дисциплины
Содержание раздела дисциплины

radio.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина  «Деловой  иностранный  язык»  предполагает  как  аудиторную
(лабораторная работа,  практические занятия),  так и самостоятельную работу студентов.
Используются такие формы интерактивной работы, как дискуссия, решение проблемных
ситуаций,  социально-значимые  деловые  и  ролевые  игры,  выступление  студентов  с
презентацией на предложенную тему с последующим обсуждением выступления.

При  изучении  дисциплины  используются  следующие  материалы  учебно-
методического обеспечения: 

- тексты, аудио- и видео-материалы (интернет-ресурсы, библиотека КемГУ); 

-  работа  с  разными  видами  словарей  и  справочными  пособиями  (интернет-ресурсы,
библиотека КемГУ); 

- проектная работа; 

Для самостоятельной подготовки к итоговой аттестации студентам предлагается список
заданий и список литературы для подготовки. 

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;
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  наименование
оценочного средства

1. Company Structure ОК-1;  ОК-2;  ОК-3;  ОПК-1;  ОПК-2;
ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-10; ПК-15

тест,  контрольная
работа

Management ОК-1;  ОК-2;  ОК-3;  ОПК-1;  ОПК-2;
ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-10; ПК-15

тест,  контрольная
работа

Marketing ОК-1;  ОК-2;  ОК-3;  ОПК-1;  ОПК-2;
ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-10; ПК-15

тест

Business
Correspondence

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; 
ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-10; ПК-15

тест,  написание
делового письма

РПД « ??? »
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№
п/
п

Контролируемые
разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты  по
разделам)

Код контролируемой компетенции  наименование
оценочного средства

Telephoning  and
Socializing

ОК-1;  ОК-2;  ОК-3;  ОПК-1;  ОПК-2;
ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-10; ПК-15

тест

Applying for a Job ОК-1;  ОК-2;  ОК-3;  ОПК-1;  ОПК-2;
ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-10; ПК-15

тест,  написание
резюме

Discussing of Prices ОК-1;  ОК-2;  ОК-3;  ОПК-1;  ОПК-2;
ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-10; ПК-15

тест

Negotiating ОК-1;  ОК-2;  ОК-3;  ОПК-1;  ОПК-2;
ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-10; ПК-15

ролевая игра

Contracts  and  their
Performance

ОК-1;  ОК-2;  ОК-3;  ОПК-1;  ОПК-2;
ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-10; ПК-15

тест

Banking  and
Financial Documents

ОК-1;  ОК-2;  ОК-3;  ОПК-1;  ОПК-2;
ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-10; ПК-15

тест

Business  Trip:
Booking a Ticket.  At
the Hotel

ОК-1;  ОК-2;  ОК-3;  ОПК-1;  ОПК-2;
ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-10; ПК-15

тест

Scientific Conference
/ Business Meeting

ОК-1;  ОК-2;  ОК-3;  ОПК-1;  ОПК-2;
ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-10; ПК-15

ролевая игра

Presentations ОК-1;  ОК-2;  ОК-3;  ОПК-1;  ОПК-2;
ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-10; ПК-15

ролевая игра

Reading Mass Media. ОК-1;  ОК-2;  ОК-3;  ОПК-1;  ОПК-2;
ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-10; ПК-15

тест

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

Содержание зачета: 
1.Прочитать  и  письменно  перевести  оригинальный  текст,  освещающий  знакомые

студенту вопросы (с использованием словаря). Объем текста – 1200-1400 п.зн. за 1 академ.
час.

2.Прочитать текст общенаучного характера для передачи его основного содержания
на русском или иностранном языке (без использования словаря). Объем текста – 1000-1200
п.зн. за 8-10 минут.

3. Беседа с экзаменатором  по указанной теме / устное монологическое высказывание
по теме. Объем высказывания 18-20 фраз. Время на подготовку не отводится. 

1)  Критерии  оценки  результатов  обучения  (письменного  перевода  оригинального
текста) (с использованием словаря)

Нормативные  требования:  перевод  текста  объемом  1200  –  1400  п.  зн.  за  1
академический час.

При письменном учебном переводе текста оценивается адекватность перевода, т. е.
точность и полнота передачи как ключевой, 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);
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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);

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.
За  творческие  находки,  удачные  оригинальные  трансформации,  другие  способы

уточнения смысла текста добавляется от 0 до 10 баллов. 
  

Описание шкалы оценивания:
Соответствие  количества набранных баллов оценке

100 баллов – 50 баллов = зачтено
менее 50 баллов = незачтено

2) Критерии оценки результатов обучения (передачи на русском или иностранном
языке  основного  содержания   иноязычного  текста  общенаучного  характера   (без
использования словаря)

Нормативные требования: объем текста – 1000-1200 п.зн.;
время на подготовку – 8-10 минут.

Описание шкалы оценивания:
При  устной  передаче  основного  содержания  иноязычного  текста  общенаучного

характера оцениваются:
 полнота и точность передачи основной информации (2 балла);
 знание нейтральной лексики (2 балла);
 знание терминов (2 балла);
 социокультурные знания, необходимые для понимания текста (1 балл);
 связность передачи содержания (2 балла);
 логичность построения сообщения (1 балл).

Показатели  оцениваются  по 10-балльной шкале:   10-5  баллов  (зачтено),   менее  5
баллов (незачтено).

3) Критерии оценки результатов обучения (устного сообщения по указанной теме)
Нормативные требования: объем высказывания – 18-20 фраз; время на подготовку

не отводится. 

 Описание шкалы оценивания:
Оценивание  осуществляется  согласно  следующим  критериям:

 Полное раскрытие темы (2 балла).
 Богатый лексический запас (2 балла).
 Правильное  лексическое,  грамматическое  и  фонетическое  оформление

высказывания (2 балла).
 Естественный темп речи, отсутствие заметных пауз (1 балл).
 Полная смысловая завершенность и логичность высказывания (2 балла).
 Наличие выводов, заключения (1 балл).

Показатели  оцениваются  по  10-балльной  шкале:   10-5  баллов  (зачтено),   менее  5

РПД « ??? »
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баллов (незачтено).

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1)

Тест на проверку знаний по деловому английскому языку

1) типовые задания (вопросы) 

Выберите правильный вариант ответа:
1. An organized occasion when business people come together to discuss business-related 

issues is a … . .

a) business meeting
b) negotiation
c) presentation

2. The number of participants depends ….. the range of things planned for discussion.

a) on
b) for
c) at

3. A talk or report by a company executive that introduces a new product or service to an 
audience is a …… . 

a) presentation
b) negotiation
c) business meeting

4. A process by which two or more parties with differing approaches, needs and expressions try
to agree on a matter of mutual interests is …… .

a) negotiating
b) business meeting
c) presentation

5. The choice of the speaker will depend ….. the style and the audience.

a) on
b) for
c) after

6. We are quite interested ….. your suggestion.
a) in
b) on
c) at

7. We ….. to your point later.

a) will come
b) came
c) comes

8. What do you mean  ……  that?

13



a) by
b) with
c) in

9. Your resume should have a good cover letter ……. .

a) attached
b) agreed
c) involved

10. Set yourself ……. from the crowd. 

a) apart
b) along
c) far
 

11. ….... I open my suitcase?

a) should
b) would
c) can

12. Where …... I change money?
a) can
b) must
c) need

13. The first impression is always the ….... one, therefore you need a well-structured CV.

a) most important
b) less important
c) more important

14. A …… represents your personal and working history.

a) CV
b) report
c) cover letter

15. The most important information should be at the ………. of your CV.

a) top
b) end
c) middle

16. Make sure your grammar and spelling are ………. .

a) correct
b) difficult
c) different

17. Mention the position you are applying ………. .

РПД « ??? »
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a) for
b) at
c) with

18. Conclude your cover letter ……. thanking the employer for considering you for the position.

a) by
b) with
c) for

19. A ……. should have three sections: an opening, a body and a closing.

a) cover letter
b) resume
c) CV

20. I am writing to apply ……. manager position in your company.

a) for
b) on
c) at

21. ……. are only copies of documents and will not be acceptable where it is necessary to 
produce the original document itself.

a) faxes
b) email
c) addresses

22. For sending a document when speed is important and the recipient doesn’t have email we 
use ………. .

a) faxes
b) messages
c) telephone

23. ……… can be used both with and between companies and is an effective way to 
communicate quickly and easily with people all over the world.

a) email
b) faxes
c) calls

24. Keep your email messages short and ……… the point.

a) to
b) at
c) on

25. ……… correct grammar, spelling, capitalization and punctuation.

a) use
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b) write
c) read

26. First of all, you have got to introduce ……… full name, address, date of birth. 

a) yourself
b) herself
c) oneself

27. The CV should be between ………. pages long.

a) one or two
b) two or three
c) three or four

28. If you are applying to an international company than it might be useful to mention your 
………. .  

a) nationality
b) address
c) telephone number

29. We look forward …....... hearing from you.

a) to
b) from
c) for

30. I am available for interview ……….. any time.

a) at
b) on
c) it

 
2) критерии оценивания компетенций (результатов)

 Время на подготовку задания – 30 минут.
 

3) описание шкалы оценивания
Показатели  оцениваются  по  30-балльной  системе:  менее  15  баллов  –

незачтено, 15-30 баллов – зачтено.
Вопросы на проверку навыков устной речи:

а) типовые задания (вопросы) 

1. Ролевая игра на тему «Знакомство».
2. Ролевая игра «Рабочий день».
3. Ролевая игра «На таможне».
4. Ролевая игра «Назначение встречи».
5. Ролевая игра «Ведение телефонного разговора».
6. Ролевая игра «Деловой визит».
7. Ролевая игра «Собеседование у работодателя»

РПД « ??? »
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8. Ролевая игра «Организация конференции/совещания»

б) критерии оценивания компетенций (результатов)
Время на подготовку задания – 15 минут.

в) описание шкалы оценивания

Оценивание  осуществляется  согласно  следующим  критериям:

 Полное раскрытие темы (2 балла).
 Богатый лексический запас (2 балла).
 Правильное  лексическое,  грамматическое  и  фонетическое  оформление

высказывания (2 балла).
 Естественный темп речи, отсутствие заметных пауз (1 балл).
 Полная смысловая завершенность и логичность высказывания (2 балла).
 Наличие выводов, заключения (1 балл).

Показатели  оцениваются  по  10-балльной  шкале:   10-5  баллов  (зачтено),   менее  5
баллов (незачтено).

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

1.  Рейтинговая  система  оценки  по  дисциплине  «Деловой  иностранный  язык»
основана  на  подсчете  баллов,  «заработанных»  студентом,  за  все  виды учебной работы
(посещение  лекций,  работа  на  практических  занятиях,   выполнение  контрольных,
индивидуальных и творческих работ, зачет). 

2.  Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы:
1) текущий контроль (работа на семинарских занятиях);
2) рубежный контроль (контрольная работа);
3) итоговый контроль (зачет). 
3.  Максимальная сумма,  набираемая студентом по дисциплине,  -  100 баллов.  В

результате  освоения  студентом  дисциплины  в  течение  семестра  (текущий  и  рубежный
контроль)  максимум  - 80   баллов. Оценка знаний студента на экзамене - 20 баллов.

4.  Важное условие балльно-рейтинговой системы – своевременное  выполнение
установленных  видов  работ.  Контроль  успеваемости  осуществляется  точно  в  срок,
указанный  в  рабочей  программе  дисциплины.  В  рейтинг  идут  баллы,  полученные  с
первого раза и в установленный срок. Если контрольная точка по дисциплине пропущена
по неуважительной причине или с первого раза не сдана, то при ее пересдаче, даже если
студент отвечал хорошо, максимальный балл не ставится.

5.  Занятия,  пропущенные  по  уважительной  причине,  отрабатываются  по
инициативе  студента  и  при  предоставлении  подтверждающего  документа.  Контроль
знаний в этом случае осуществляется в тестовой форме.  Баллы, полученные на отработке,
идут в рейтинг.

6.  Студент  не  допускается  до  экзамена  в  двух  случаях:  1.  Если  сумма  баллов,
набранная студентам по итогам текущего и рубежного контроля, менее 40 баллов; 2) если
не сданы рубежные точки контроля (вне зависимости от количества баллов, полученных в
процессе текущей аттестации).

Этапы формирования компетенций
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I. Выполнение  тренировочных  лексико-грамматических  упражнений  для  развития  и
совершенствования лексико-грамматических навыков (в бумажном или мультимедийном
варианте)  при  изучении  каждого  раздела  (контроль  в  виде  диктанта  или  теста).
Самостоятельная  работа  магистранта  состоит  в  выполнении  домашних  лексико-
грамматических упражнений в течение всего семестра (1-18 недели). Контроль усвоения
лексического  и грамматического  материала происходит  на 2,  4,  6,  8,  10,  12,  14,  16,  18
неделях семестра. 
II. Выполнение заданий по внеаудиторному чтению для развития и совершенствования
навыков изучающего, просмотрового и поискового чтения – на 1-9 неделях 3 семестра, 13,
14,  17,  18  неделях  4  семестра.  Самостоятельная  работа  по  внеаудиторному  чтению
выполняется  студентами  в  связи  с  изучением  тем  «Company Structure»,  «Marketing»,
«Management»,  «Scientific Conference /  Business Meeting»  и  «Reading Mass Media».  По
указанным темам магистрантам предлагается подготовить проект и представить его в виде
презентации  и/или  устного  сообщения.  Для  этого  необходимо  дополнительное
внеаудиторное чтение научной и научно-популярной литературы на ИЯ. Тема «Scientific
Conference /  Business Meeting»  предполагает  развитие  навыков  самостоятельного
изучающего  чтения  научной  литературы  по  теме  магистранта  на  ИЯ.  Контроль  –
подготовка тезисов на конференцию на ИЯ. Тема «Reading Mass Media» развивает навыки
самостоятельного получения информации из различных средств  массовой информации.
Контроль – подготовка обзора СМИ на ИЯ.
III. Выполнение  проектных  заданий  для  развития  умений  выделять
значимую/запрашиваемую  информацию  из  прагматических  текстов  справочно-
информационного характера и строить на этой основе монологическое высказывание на
иностранном языке, для развития творческих и аналитических способностей студентов –
на 1-9 неделях 3 семестра,  13,  14,  17,  18 неделях 4 семестра.  Самостоятельная работа
магистранта  состоит  из  подбора  дополнительной  научной  и  научно-популярной
литературы  по  теме  (темы  обязательных  проектов  приведены  в  П.  5),  разработки
концепции и ее отдельных частей, составления и доработки целостного текста и защиты
на  занятии  в  виде  презентации  и/или  устного  монологического  выступления.  В  ходе
подготовки проекта студент опирается на лексико-грамматический материал, освоенный в
ходе  изучения  раздела  дисциплины.  Проект  оценивается  по  следующим критериям:  1)
степень  оригинальности  идеи  и  самостоятельности  ее  разработки;  2)  качество  и
количество использованного материала; 3) грамотность; 4) увлекательность подачи идеи. 
IV. Ситуационно-ролевые игры в рамках изучения каждого раздела на каждой неделе 3 и
4 семестров для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов
на  ИЯ.  Ситуационно-ролевые  игры  –  это  самостоятельная  работа  студентов  на
практическом занятии; в ходе игры определяется степень освоения лексики и грамматики
по  разделу,  тренируются  умения  начинать,  поддерживать  и  заканчивать  диалог  и  пр.
Примеры ролевых игр приведены в П. 12.1. 
V. Подготовка сообщений (в том числе и в виде проектов) для развития умения делать
монологическое сообщение по изученной теме. Проверка умения делать монологическое
высказывание  проводится  на  зачете  –  18  неделя  3  и  4  семестров:  магистрант  должен
продемонстрировать  широкое  знание  лексики  и  грамматики,  умение  строить  речь
логически и делать выводы. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

1. Деловой английский=Business English: Business Correspondence: деловая переписка : 
учебное пособие / сост. Е.Г. Воскресенская, О.В. Фрезе. - Омск : Омский государственный 
университет, 2012. - 228 с. - ISBN 978-5-7779-1518-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
HTTP://BIBLIOCLUB.RU/INDEX.PHP?PAGE=BOOK&ID=238159

2. Пестова М.С. Перевод коммерческой документации = Translation of Commercial 
Documentation : учебное пособие / М. С. Пестова. - Ростов на Дону : Феникс, 2012. - 234 с.

б) дополнительная учебная литература: 

1. Андрюшкин А.П. Business English. Деловой английский язык. – М., 2008.
2.  Жаткин Д.Н.,  Яшина Т.А.  English for Business Communication.  Английский язык для
делового общения: учебное пособие. – М., 2009.
3.Vince M. Macmillan English Grammar in Context. Oxford, 2008.
4.Турук  И. Ф. Курс делового английского языка : учеб.-метод. комплекс. - М.: 
Университетская книга, 2011. - 151 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26784 Структурная и прикладная лингвистика
2) www  .  learnenglish  .  org  .  uk
3) www  .  english  -  online  .  org  .  uk
4) http://e.lanbook.com

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

Как готовиться к практическим занятиям?
1. Внимательно прочитайте лист с заданиями.
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные».
3. Ознакомьтесь со списком литературы
4. Выберите  для  себя  2–3  источника  и  проработайте  их  под  конспект,

ориентируясь на задания к практическому.
5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно.
6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно.
Как работать с литературой?
Помните: научная литература не предназначена для чтения, она предназначена для

изучения.
Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и записывая.
По  прочтении  раздела  зафиксируйте  в  памяти  общий  смысл  прочитанного  и

законспектируйте его.
Обязательно  выполнение  практической  части  для  закрепления  обозначенных

умений и навыков.
Самостоятельная  работа  обучающихся  предполагает  изучение  учебной,  научной,

справочной  литературы,  словарей,  теоретическую  и  практическую  подготовку  к
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выполнению  упражнений,  подготовку  сообщений,  ознакомление  с  актуальной
информацией, размещённой на различных филологических порталах, сайтах, форумах, с
целью последующего обсуждения её на занятиях.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

аудио-, видео- материалы из Интернета (активная форма обучения);
подготовка проектов в программе Power Point (интерактивная форма обучения);
Интернет-конференции (интерактивная форма обучения).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Компьютерный  класс,  оргтехника,  теле-  и  аудиоаппаратура  (всё  –  в  стандартной
комплектации  для  практических  занятий  и  самостоятельной  работы);  доступ  к  сети
Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях). 

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Для  обеспечения  образования  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная  образовательная  программа,
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья.

Составитель (и): к. филол. н. Старцева Т. В.
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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