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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы основной иностранный язык

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

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

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

Обучающийся должен: 
Знать  : языковой  материал  английского  языка
(лексика,  грамматика)  в  объеме  и  на  уровне,
предусмотренном  программой:  грамматические
структуры, характерные для устной и письменной
деловой коммуникации (основные виды деловых
писем);  сложные  грамматические  конструкции
(грамматические  особенности  текстов  по
экономической  и  юридической  тематикам,
способы  перевода  таких  конструкций);
специальная  лексика  (2000  новых  лексических
единиц терминологического характера);
Уметь  : создавать  оптимальные  тексты
официально-делового  стиля;  использовать
английский  язык  в  процессе  делового  общения
(осуществлять  поиск  информации,  сбор,  анализ
данных;  работать  со  специальной  литературой,
создавать  и  проводить  презентаций  по  бизнес-
тематике);   представлять  англоязычную
информацию в виде перевода, пересказа, краткого
изложения;   воспринимать  на  слух  содержание
неадаптированных аудио-материалов  и адекватно
реагировать  на  полученную  информацию;
понимать  устное  сообщение  монологического  и
диалогического характера в соответствии с целями
конкретного  коммуникативного  задания;
использовать  Интернет-ресурсы  для  извлечения
англоязычной информации в учебных и научных
целях; обмениваться информацией в письменном
виде  (писать  деловые  письма  различных  типов,
создавать сообщения делового характера, резюме);
делать  сообщения  в  области  профессиональной
тематики  и  выстраивать  монолог;
совершенствовать  знания  английского  языка  и
способы  овладения  другими  языками;
использовать  знания  иностранного  языка  для
профессионального самосовершенствования;
Владеть  :  навыками  создания  на  основе
стандартных методик и действующих нормативов
различных  типов  оптимальных  текстов;  всеми
видами речевой  деятельности   в  сфере  делового
общения  (говорение,   аудирование,  чтение,
письмо);  навыками  аналитико-синтаксической
обработки информации (перевод, реферирование);
навыками  выражения своих мыслей и мнения в
процессе общении в деловой сфере на английском
языке;  основами  публичной  речи  (презентации,
доклады);   навыками  самостоятельной  работы,
самоорганизации  и  организации  выполнения
поручений.



ПК-6 Владеть 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.

Обучающийся должен: 
Знать  : принципы организации, разработки и 
проведения учебных занятий, способы подготовки
учебно-методического обеспечения, принципы 
отбора информации для учебных занятий.
Уметь  : разрабатывать под руководством 
специалиста более высокой квалификации учебно-
методическое обеспечение, проводить отдельные 
виды учебных занятий.
Владеть  : приемами  организации  работы  при
подготовки  методического  обеспечения  и
проведении  учебных  занятий  под  руководством
специалиста более высокой квалификации.

ПК-15 Способность организовать работу 
профессионального коллектива, 
поддерживать эффективные 
взаимоотношения в 
профессиональном коллективе и 
обеспечивать безопасные условия 
труда.

Обучающийся должен: 
Знать  : принципы организации и управления
научно-исследовательскими и производственными
работами в прикладной сфере филологии, 
особенности деловой этики.
Уметь  : организовывать научные коллективы, 
научно-образовательные центры, оформлять 
заявки и отчеты по гранту в соответствии с 
профилем магистерской программы.
Владеть  : приемами организации 
производственных работ при решении конкретных
задач в соответствии с профилем магистерской 
программы по филологии.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная  дисциплина  является  обязательной  в  рамках  ООП магистерской  программы
«Теория  и  практика  перевода».  Для  изучения  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и
компетенции, полученные обучающимися при изучении дисциплин, составляющих фундамент
филологического  образования,  заложенного  в  бакалавриате  (общее  языкознание,  практика
основного иностранного языка, теория родного языка, перевод и переводоведение),  а также
общих  гуманитарных  дисциплин  (лингвострановедение,  лингвокультурология,  основы
межкультурной коммуникации, история стран изучаемых языков). 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 - 2 семестрах.

3. Объем дисциплины 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  составляет  5  зачетных  единиц
(ЗЕ),  180 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 180
Контактная  работа  обучающихся  с



Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 52
в т. числе:

Семинары, практические занятия 26
Лабораторные работы 26

Внеаудиторная работа (всего): 36
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Творческая работа (эссе) 6

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 92
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет / экзамен)
Зачет,
экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

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

для очной 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
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Раздел 1.
Meetings and 
Negotiations.

14 4 10 Опрос,  беседа,
презентация.

2. Раздел 2. 
Business Contacts.

14 4 10 Перевод,
performance test.

3. Раздел 3. 
Company Structure and 
Activity.

10 2 8 Беседа,  доклад,
эссе.

4. Раздел 4.
Advertising and 
Promotion.

16 10 6 Case study,
презентация.

5. Раздел 5. 
Marketing

18 8 10 Ситуационный
тест  (анализ
ситуации),
диспут.



№
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
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

6. Раздел 6.
Personnel.

8 2 6 Опрос,  перевод,
проект.

7. Раздел 7.
International Trade and 
Exchange.

16 6 10 Беседа, перевод.

8. Раздел 8. 
Pricing and Sales.

14 4 10 Опрос,  перевод,
эссе.

9. Раздел 9. 
Legal aspects of Business.

20 10 10 Дискуссия,
перевод,
презентация.

10. Раздел 10. 
Dealing with Problems.

14 2 12 Performance test,
доклад,  проект.

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1. Раздел 1. Meetings and 
Negotiations.

Первое впечатление при встрече.
Межкультурные аспекты в деловом общении.
Правила проведения международной презентации. 
Организация конференции. 

Темы практических занятий
1.1. Тема 1. First impression. Preparation for a meeting. General rules of socializing.
1.2. Тема 2. International 

conferences and 
presentations.

Arranging a meeting via e-mail.
Asking work-related questions.
Key tenses when negotiating and when describing your company.

Темы лабораторных занятий
1.3. Тема 3. Problems with 

understanding.
What to do if you don’t understand what someone says to you.

2. Раздел 2. Business 
Contacts.

Особенности  деловых  контактов  по  телефону,  селектору,
видеоконференции.
Виды  деловой  корреспонденции,  структура  и  предназначение
документов.
Этикет устного делового общения.

Темы практических занятий
2.1. Тема 1. Making a call. Meeting via conference call and video call.

Finding  out  another  company  and  giving  information  about  your
company.
Company documentation.

Темы лабораторных занятий
2.2. Тема 2. Business ethics 

and etiquette.
Ethical leadership. Ethical decision-making.
Corporate  social  responsibility.  People  in  business:  context  and
character.

3. Раздел 3. Company 
Structure and Activity.

Структура организации.
Типы компаний. Истории основания наиболее известных компаний,
их связь с экономикой страны. 
Логистика.



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Темы практических занятий
3.1. Тема 1. Organizations. Organization structure. Stages of production.

Types of companies.
Темы лабораторных занятий

3.2. Тема 2. Logistics. International logistics.
Terms of sale and payment.

4. Раздел 4. Advertising and 
Promotion.

Effective advertisement.
Peculiarities of online advertising.

Темы практических занятий
4.1 Тема 1. Global 

advertising campaigns.
How to make an advertisement effective?
Advertising and promotion in the global market.

Темы лабораторных занятий

4.2. Тема 2. Internet 
advertising and 
promotion.

Attracting on-line customers.

5. Раздел 5. Marketing. How to attract your target audience?
Marketing strategy. 
PR.

Темы практических занятий
5.1. Тема 1. Marketing 

strategies.
A holistic approach to marketing.
Marketing in challenging times.

5.2. Тема 2. Brands. The value of brands.
The brand identity development.

Темы лабораторных занятий
5.3. Тема 3. Keeping 

customers loyal.
The development of relationships with customers.

6. Раздел 6. Personnel. Подготовка и проведение собеседования.
Правильное оформление документов при трудоустройстве
Должностные обязанности и отношение работников к их 
выполнению. Идеальная работа.

Темы практических занятий
6.1. Тема 1. Recruitment and 

training.
E-recruitment. Social networking.
The war for talent: Generation Y.
Training programmes.

6.2. Тема 2. HR documents. Job advertisement. Letter of appointment.
Performance appraisal record. Staff satisfaction survey.

Темы лабораторных занятий
6.3. Тема 3. Diversity. Ethnic diversity. Gender equality.

Hiring locally and abroad.

7. Раздел 7. International 
Trade and Exchange.

Incoterms.
Торгово-экономические союзы и их роль в развитии экономик 
стран-участниц.

Темы практических занятий
7.1. Тема 1. Incoterms. Incoterms — their functions

Темы лабораторных занятий
7.2. Тема 2. Trading blocs. Trading blocs (NAFTA, the European Union, etc) and their functions.

8. Раздел  8.  Pricing and
Sales.

Структура основной коммерческой документации.
Ценообразование, поставка товаров и услуг.

Темы практических занятий



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

8.1. Тема 1. Pricing puzzles. Psychological pricing. Why so many prices end with “9”

8.2. Тема 2. The skills to sell. Effective sales letters. 
Advertisements that work.

9. Раздел 9. Legal Aspects of
Business.

Нормативно-правовое регулирование деятельности компании.
Организационно-правовые формы.
Заключение контрактов.

Темы практических занятий
9.1. Тема 1. The language of 

contract and employment 
law.

The style of written contracts. The elements of a contract.
An employment contract. The key obligations.

Темы лабораторных занятий

9.2. Тема 2. The language of a 
company law.

Insolvent companies.
Intellectual property and confidential information.

10. Раздел 10. Dealing with 
Problems.

Работа с жалобами и возражениями клиентов.
Разрешение конфликтных ситуаций.
Решение проблем со сбытом и поставками продукции.

10.1. Тема 1. Basic skills for 
dealing with conflicts and 
complaints.

Dealing with difficult callers and unhelpful staff.
Listening skills, effective communication skills, problem solving skills,
interpersonal skills, persuasion skills.

Темы лабораторных занятий
10.2. Тема 2. Tools for dealing 

with conflict and 
complaints.

Applying conflict styles.
Silence is golden.
The interest-based relational approach.

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

1) Bob Dignen. Fifty ways to improve your presentation skills in English. Summertown publishing.
2011. 145 p.

2) John R. Hale. The art of public speaking: lessons from the greatest speeches in history. University
of Louisville. 2010. 45 p.

3) John E. Joseph. Language and politics. Edinburgh University Press. 2006. 170 p.
4) Paul R. Viotti, Michael A. Opheim. Terrorism and homeland security. Thinking strategically about

policy. CRC Press. 2008. 325 p.
5) Patricia Keith-Spiegel. The ethics of teaching. Ball State University. New Jersey.2002. 267 p.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Раздел 1. Meetings and Negotiations.
Раздел 2. Business Contacts. 
Раздел 3. Company Structure and 
Activity.
Раздел 4. Advertising and Promotion.
Раздел 5. Marketing.
Раздел 6. Personnel.

ОПК-1
Готовность  к  коммуникации  в  устной  и
письменной  формах  на  государственном
языке  Российской  Федерации  и
иностранном  языке  для  решения  задач
профессиональной деятельности.
ПК-15
Способность организовать работу 
профессионального коллектива, 

Зачет.



№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

поддерживать эффективные 
взаимоотношения в профессиональном 
коллективе и обеспечивать безопасные 
условия труда.

2. Раздел 7. International Trade and 
Exchange. 
Раздел 8. Pricing and Sales.
Раздел 9. Legal aspects of Business.
Раздел 10. Dealing with Problems.

ОПК-1
Готовность  к  коммуникации  в  устной  и
письменной  формах  на  государственном
языке  Российской  Федерации  и
иностранном  языке  для  решения  задач
профессиональной деятельности.
ПК-6
Владеть 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.

Экзамен.

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Часть изучаемого языкового материала

Grace period
Mortgage
To lease
Lease / rental agreement
rental company
warranty
consumer
expiry date
tenant, lesee
landlord, lessor, property owner
fee, rent
premises
rental bond
maximum number of occupants
reimbursement
To levy / charge a tax
VAT
Income tax
Tangible/intangible assets
short-term/long-term liabilities 
Leverage
Witness
Break fee
Clause
To sublet
Urgent repair
Eviction (eviction notice)
H.arassment and illegal evictions
Bailiff



Tax evasion
Tax exempt
Property tax
Prepayment
Affinity Card
Embassy
Itinerary
No-show
Revenue
Perk
Balance sheet
Pax
Peninsula
Boarding pass
Departure lounge/board
Runway
Overhead locker
Tray-table
to fasten/unfasten a seatbelt 

6.2.2. Зачет

1)  типовые задания (чтение и обсуждение предложенного неадаптированного текста на 
английском языке).

б)  критерии оценивания компетенций (результатов)



При оценке академических успехов во внимание принимаются уровень владения изученным 
лексическим материалом и грамматическими конструкциями. Магистрант должен 
продемонстрировать глубокое понимание текста, его проблематики.

6.2.3. Экзамен

а)  типовые  задания  (чтение  и  обсуждение  предложенного  неадаптированного  текста  на
английском языке).

б) критерии оценивания компетенций (результатов)

При оценке академических успехов во внимание принимаются уровень владения изученным 
лексическим, грамматическим и культурологическим материалом. Также оценивается глубина 
понимания текста, точность перевода и способность воспринимать информацию на слух 
(аудирование).



Академические успехи студента определяются при помощи следующей системы оценивания 
знаний:

Отлично – 9-10 баллов;
Хорошо – 8 баллов;
Удовлетворительно – 6-7 баллов;
Неудовлетворительно – менее 6 баллов.
1 балл прибавляется за каждый правильный развернутый ответ магистранта (5 баллов за 
ответы на вопросы на детальное понимание текста, 2 балла за перевод, 3 балла за 
правильные ответы по аудированию).

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

а) основная учебная литература: 
1. Турук И.Ф. Курс делового английского языка. М.: 2011. 151 с.

б) дополнительная учебная литература: 
1. Овчинникова И.М.,  Лебедева В.А.  The  Course  of  Business  English  for  the  Linguistic

Department. Евразийский открытый институт. М.: 2010. 301 с.
2. David Cotton, David Farley, Simon Kent. Market Leader. New Edition. Intermediate Business English

Course Book. 2008. 169 p.
3. Guy Brook-Hart. Business Benchmark. Advanced. Student’s Book. Cambridge University Press. 2007.

184 p.
4. Ian MacKenzie. Professional English in Use. Finance. Cambridge University press. 2011. 139 p.
5. Sylee Gore. English for Marketing and Advertising. Oxford Business English. Oxford. 2010. 72 p. 
6. Федорова, Л. М. Деловой английский : 30 уроков для студентов-экономистов: учебное пособие /

Л. М. Федорова, С. Н. Некитаев, Л. Я. Лаврененко. – 2-е изд., прераб. – М. :Гардарики, 2001. –
220 с. 

7. Назарова, Т. Б. Английский язык делового общения : курс лекций и практикум : учебное пособие
для вузов. М.: АСТ, 2004. – 271 с. 

8. Кумарова,  М.  Г.  Новый  бизнес  английский.  Курс  деловой  лексики  английского  языка.  М.:
Тандем, 1998. – 397 с. 

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

a) dictionary.com;
b) macmillandictionary.com;
c) http://www.multitran.ru;
d) BusinessEnglish.com;
e) englishtips.org;
f) http://www.urbandictionary.com;
g) http://englishwell.org;
h) www.bbc.co.uk;
i) collinsdictionary.com;
j) www.businessenglishpod.com;
k) www.FT.com;
l) www.businessenglishsite.com;
m) www.business-english.com.

http://www.business-english.com/
http://www.FT.com/
http://www.businessenglishpod.com/
http://englishwell.org/
http://www.urbandictionary.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.macmillandictionary.com/


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Формирование  и  совершенствование  навыков  разговорной  и  письменной  речи в  сфере
делового английского языка занимает важное место в системе лингвистической подготовки
магистрантов и является логическим продолжением изучения ряда других теоретических и
практических дисциплин осваиваемой специальности.  

Поскольку на практические занятия отводится  52 часа а на самостоятельную –  92 часа,
важное место изучении данной дисциплины занимает самостоятельная работа магистрантов. 

Самостоятельная  работа  магистрантов состоит  в  изучении  теоретического  материала  и
выполнении практических  заданий,  написании эссе,  подготовке  докладов и  презентаций и
осуществлении перевода текстов делового стиля.

Основными  видами  аудиторной  работы  магистрантов являются  практические  и
лабораторные  занятия.  В  ходе  практических  занятий  магистранты  под  руководством
преподавателя изучают основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней
теоретические и практические проблемы. Преподаватель дает рекомендации на лабораторное
занятие и указания на самостоятельную работу. Лабораторные занятия завершают изучение
наиболее  важных  тем  учебной  дисциплины.  Они  служат  для  закрепления  изученного
материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта
устных публичных выступлений,  ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых
положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности магистрантов по
изучаемой дисциплине. Лабораторные занятия предполагают свободный обмен мнениями по
избранной  тематике.  Они  начинаются  со  вступительного  слова  преподавателя,
формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как
правило,  заслушиваются  сообщения  магистрантов.  Обсуждение  сообщения  совмещается  с
рассмотрением намеченных вопросов.  Сообщения,  предполагающие  анализ  публикаций  по
отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в начале занятия. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове
преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим магистрантам. 

Качество  учебной  работы  магистрантов  преподаватель  оценивает  в  конце  семинара,
выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Магистрант имеет право ознакомиться с ними.

При подготовке и проведении проблемных занятий, дискуссий и диспутов магистранты
совершенствуют  свои  навыки  грамотного  изложения  различных  подходов  к  решению
определенной проблемы, учатся эффективно выстраивать аргументацию своей точки зрения.

Цель  практических  занятий  состоит  преимущественно  в  обсуждении  проблемных
ситуаций в сфере бизнеса, что помогает магистрантам постепенно овладевать новым лексико-
грамматическим  материалом  и  закреплять  его.  Кроме  того,  данный  курс  способствует
расширению круга знаний магистрантов в сфере бизнеса.

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

Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 300 MHz и выше
Оперативная память: 128 Мб и выше
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники
Устройство для чтения DVD-дисков
Компьютер с прикладным программным обеспечением:
Электронные словари: ABBYY Lingvo и др.
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:
Проектор
Колонки
Программа для просмотра видео файлов

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3e3d06b69da3d73859540e05b08dda22&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FABBYY_Lingvo


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

В  качестве  материально-технического  обеспечения  используются  мультимедийные
средства. Обсуждение выполненных магистрантами вариантов перевода удобно проводить в
компьютерном классе.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.   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): Телегуз А.А.
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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