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1. Цели освоения дисциплины 

 
Цель изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» состоит в 

дальнейшем развитии и углублении у студентов-магистрантов разговорных и 
письменных навыков делового профессионального общения на английском 
языке и расширении их понятийной базы в области бизнеса и 
международной экономики, а также дальнейшее совершенствование навыков 
всех четырех видов речевой деятельности. 

Для достижения поставленной цели в процессе освоения дисциплины 
решаются следующие задачи: 
- знакомство с лексико-грамматическими особенностями делового 
английского языка уровня Intermediate; 
- отработка навыков создания, редактирования и перевода текстов бизнес-
сферы; 
- знакомство с культурными особенностями, имеющими влияние на 
успешность деловой коммуникации; 
- закрепление практических навыков ведения деловых переговоров, встреч и 
дискуссий. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
М2.Б.2. Профессиональный цикл. Базовая часть.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
полученные студентами в процессе изучения иностранного языка в 
программах бакалавриата (специалитета). 

Дисциплина находится в непосредственной методической и 
концептуальной связи с курсом «Иностранный язык» бакалавриата. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
В результате освоения данной дисциплины магистрант должен: 
Знать: основные термины деловой иностранной коммуникации; основные 
мировые тенденции сферы бизнеса; культурные особенности, имеющие 
влияние на деловую коммуникацию. 
Уметь: применять полученные знания в соответствующих 
коммуникативных ситуациях, проводить дискуссии на научно-
профессиональные темы; создавать презентации на английском языке; 
использовать информационные технологии для создания, перевода, 
редактирования, реферирования и систематизации деловых текстов на 
английском языке. 
Владеть: устным и письменным (деловым) английским языком на уровне не 
ниже Intermediate; навыками последовательного сопровождения 
международных форумов и переговоров. 
 



В результате освоения данной дисциплины формируются следующие 
компетенции: 
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 
- свободное владение английским языком как средством делового общения 
(ОК-3);  
- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности (ОК-5);  
- способность к созданию, редактированию, реферированию и 
систематизированию всех типов текстов официально-делового и 
публицистического стиля (ПК-12); 
- владение навыками квалифицированного синхронного или 
последовательного сопровождения международных форумов и переговоров 
(ПК-15).  
 
 
4. Структура и содержание дисциплины «Деловой иностранный язык»: 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

144 часа 

Аудиторные занятия (всего) 74 часов 
В том числе:  
Лекции  -  
Семинары (практич. занятия) 74 часов 
Самостоятельная работа 70 часов  
В том числе:  
поиск и сбор информации по темам 
обсуждения 

14 часов 

изучение лексических минимумов 14 часов 
написание деловых документов 14 часов 
подготовка к зачету 14 часов 
Лабораторная работа (составление 
презентаций) 

14 часов 

Вид итогового контроля Зачет (9,А семестры) 
 



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 
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1. Globalization  9 1-2 7 

 

4 1 3 Итоговый 
лексический 
тест по 
разделу; 
Case Study. 

2.  Brands 9 3-4 7 

 

4 1  3 Итоговый 
лексический 
тест по 
разделу; 
Case Study. 

3.  Travel 9 5-6 7 
 

4 1 3 Итоговый 
лексический 
тест по 
разделу; 
Case Study. 

4.  Advertising 9 7-9 12 

 

6 3 6 Итоговый 
лексический 
тест по 
разделу; 
презентации
; Case Study. 

5.  Employment 9 10-
11 

7 

 

4 1 3 Итоговый 
лексический 
тест по 
разделу; 
Case Study. 

6.  Trade 9 12-
13 

7 

 

4 1 3 Итоговый 
лексический 
тест по 
разделу; 
Case Study. 

7. Innovation 9 14-
16 

12 

 

6 3 6 Итоговый 
лексический 
тест по 
разделу; 
презентации
; Case Study. 

8. Organization 9 17-
18 

13 

 

5 1 8 Итоговый 
лексический 
тест по 
разделу; 
Case Study. 
КСР. 
Подготовка 



к зачету. 
9. Money 10 22-

23 
7 

 

4 1 3 Итоговый 
лексический 
тест по 
разделу; 
Case Study. 

10. Ethics 10 24-
25 

7 

 

4 1 3 Итоговый 
лексический 
тест по 
разделу; 
Case Study. 

11. Change 10 26-
27 

7 

 

4 1 3 Итоговый 
лексический 
тест по 
разделу; 
Case Study. 

12. Strategy 10 28-
30 

12 

 

6 3 6 Итоговый 
лексический 
тест по 
разделу; 
презентации
; Case Study. 

13. Cultures 10 31-
32 

7 
 

4 1 3 Итоговый 
лексический 
тест по 
разделу; 
Case Study. 

14. Leadership 10 33-
34 

7 

 

4 1 3 Итоговый 
лексический 
тест по 
разделу; 
Case Study. 

15. Competition 10 35-
37 

12 

 

6 3 6 Итоговый 
лексический 
тест по 
разделу; 
презентации
; Case Study. 

16. Quality 14 38-
39 

13 

 

5 1 8 Итоговый 
лексический 
тест по 
разделу; 
Case Study. 
КСР. 
Подготовка 
к зачету. 

Итого:   144  74 24 70  
 
 
4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые компетенции 



дисциплины 
1. Globalization  Ideas about globalization. The 

advantages and disadvantages 
of globalization. The dangers 
and benefits of globalization. 
Managing telephone calls. 
Solving the problems of a 
global company. 

ОК-1, OK-3, ПК-15 
Знать: основные понятия, термины 
темы 
Уметь: использовать полученные 
знания в ситуациях делового общения 
Владеть: навыками ведения деловой 
телефонной беседы 

2. Brands Favorite brands. Authentic 
product promotions. Fashion 
piracy. Taking part in 
meetings. Solving the 
problems of a leading brand. 

ОК-1, OK-3, ПК-15 
Знать: основные понятия, термины 
темы 
Уметь: использовать полученные 
знания в ситуациях делового общения 
Владеть: навыками ведения деловой 
беседы в личном контакте с 
собеседником 

3. Travel Likes and dislikes about 
traveling. Promotional letters. 
Making arrangements on the 
telephone. The team-building 
seminar: making arrangements 
for participants. 

ОК-1, OK-3, OK-5, ПК-15 
Знать: основные понятия, термины 
темы 
Уметь: использовать полученные 
знания в ситуациях делового общения 
Владеть: коммуникативными 
навыками организационной работы 

4. Advertising Good and bad advertising 
practices. Outdoor advertising. 
Starting presentations. 
Creating and presenting an 
advertising campaign. 

ОК-1, OK-3, OK-5, ПK-12, ПК-15 
Знать: основные понятия, термины 
темы 
Уметь: использовать полученные 
знания в ситуациях делового общения 
Владеть: навыками создания 
презентаций 

5. Employment Choosing the most important 
qualities for job candidates. 
Bad experiences at work. 
Selecting the best candidates. 
Managing meetings. 

ОК-1, OK-3, ПК-15 
Знать: основные понятия, термины 
темы 
Уметь: использовать полученные 
знания в ситуациях делового общения 
Владеть: коммуникативными 
навыками ведения деловых совещаний 

6.  Trade Imported and exported goods. 
A letter of credit. Negotiating. 
Negotiating a deal with an 
overseas guitar manufacturer. 

ОК-1, OK-3, ПК-15 
Знать: основные понятия, термины 
темы 
Уметь: использовать полученные 
знания в ситуациях делового общения 
Владеть: навыками ведения 
переговоров 

7. Innovation Famous inventors and their 
inventions. Inventions and 
innovations. Presenting. 
Creating a design for an 
international competition. 

ОК-1, OK-3, OK-5, ПK-12, ПК-15 
Знать: основные понятия, термины 
темы 
Уметь: использовать полученные 
знания в ситуациях делового общения 
Владеть: навыками создания 
презентаций 

8. Organization Ranking status symbols in 
order of importance. 
Flexibility in the workplace. 
Project management. 
Socializing. Reorganizing the 
structure, layout and working 
practices of a travel company. 

ОК-1, OK-3, ПК-15 
Знать: основные понятия, термины 
темы 
Уметь: использовать полученные 
знания в ситуациях делового общения 
Владеть: навыками ведения деловой 
беседы 

9. Money Attitudes to money. ОК-1, OK-3, ПК-15 



Describing trends. Dealing 
with figures. Raising the 
money to finance a new 
invention. 

Знать: основные понятия, термины 
темы 
Уметь: использовать полученные 
знания в ситуациях делового общения 
Владеть: навыками организации 
мозгового штурма 

10. Ethics Ethics at work. A list of 
unethical activities. The most 
and least corrupt countries. 
Profit or principle: deciding if 
a manager has acted 
unethically and what action to 
take. 

ОК-1, OK-3, ПК-15 
Знать: основные понятия, термины 
темы 
Уметь: использовать полученные 
знания в ситуациях делового общения 
Владеть: навыками ведения деловой 
беседы 

11. Change Attitudes to change in general 
and at work. Stressful 
situations. Views on managing 
change. Meetings. Agreeing 
on changes at a company that 
has been taken over. 

ОК-1, OK-3, ПК-15 
Знать: основные понятия, термины 
темы 
Уметь: использовать полученные 
знания в ситуациях делового общения 
Владеть: навыками ведения деловой 
беседы 

12. Strategy Defining strategy and 
discussing who should be 
involved in making strategy. 
Decision-making. Working out 
a strategy to save a failing fast 
food company. 

ОК-1, OK-3, OK-5, ПK-12, ПК-15 
Знать: основные понятия, термины 
темы 
Уметь: использовать полученные 
знания в ситуациях делового общения 
Владеть: навыками создания 
презентаций 

13. Cultures The importance of cultural 
awareness in business. Doing 
business across cultures. 
Social English. Planning a 
visit by a Chinese 
manufacturer. 

ОК-1, OK-3, ПК-15 
Знать: основные понятия, термины 
темы 
Уметь: использовать полученные 
знания в ситуациях делового общения 
Владеть: навыками делового 
планирования 

14. Leadership The qualities of good 
leadership. Profile of a CEO. 
Leading a team. Ideas to save 
a failing music retailer. 

ОК-1, OK-3, ПК-15 
Знать: основные понятия, термины 
темы 
Уметь: использовать полученные 
знания в ситуациях делового общения 
Владеть: навыками организации 
мозгового штурма 

15. Competition How competitive are you? 
Strategies to gain a 
competitive advantage. 
Negotiating. Working out a 
new competitive strategy for a 
hotel. 

ОК-1, OK-3, OK-5, ПK-12, ПК-15 
Знать: основные понятия, термины 
темы 
Уметь: использовать полученные 
знания в ситуациях делового общения 
Владеть: навыками ведения 
переговоров с использованием 
презентаций 

16. Quality Different ways of measuring 
quality. New style quality. 
Defective products. 
Complaining on the telephone. 
Working out an action plan 
following complaints from 
passengers. 

ОК-1, OK-3, ПK-12, ПК-15 
Знать: основные понятия, термины 
темы 
Уметь: использовать полученные 
знания в ситуациях делового общения 
Владеть: навыками организации 
мозгового штурма 

 
5. Образовательные технологии 



 
Дисциплина преподается в форме практических занятий. Предполагается 
активное использование интерактивных форм работы: деловые игры, case 
study, решение проблемных ситуаций, мозговой штурм. Преимущественная 
форма работы в аудитории – парная и малая группа. Обсуждение наиболее 
проблемных вопросов предполагается после предварительной 
индивидуальной подготовки студентов с последующей визуальной 
презентацией материала. 
 

№ Наименовани
е раздела 

дисциплины 

Используемые 
активные методы 

обучения 

Цель их применения Количес
тво 

часов 

1 Globalization  Дискуссия. 
Ролевая игра. 
Учебный пример. 

Развитие навыков спонтанной речи 
при обсуждении деловых вопросов по 
телефону. Отработка лексико-
грамматических знаний. 

1 

2 Brands Дискуссия. 
Ролевая игра. 
Учебный пример. 

Развитие навыков спонтанной речи 
при обсуждении деловых вопросов в 
личном контакте. Отработка лексико-
грамматических знаний. 

1 

3 Travel Дискуссия. 
Ролевая игра. 
Учебный пример. 

Развитие навыков спонтанной речи в 
ситуации организационной работы. 
Отработка лексико-грамматических 
знаний. 

1 

4 Advertising Дискуссия. 
Ролевая игра. 
Учебный пример. 
Презентация. 

Развитие навыков спонтанной речи. 
Создание деловых презентаций. 
Отработка лексико-грамматических 
знаний. 

3 

5 Employment Дискуссия. 
Ролевая игра. 
Учебный пример. 

Развитие навыков спонтанной речи в 
ситуации делового совещания. 
Отработка лексико-грамматических 
знаний. 

1 

6 Trade Дискуссия. 
Ролевая игра. 
Учебный пример. 

Развитие навыков спонтанной речи 
при деловых переговорах. Отработка 
лексико-грамматических знаний. 

1 

7 Innovation Дискуссия. 
Ролевая игра. 
Учебный пример. 
Презентация. 

Развитие навыков спонтанной речи. 
Создание деловых презентаций. 
Отработка лексико-грамматических 
знаний. 

3 

8 Organization Дискуссия. 
Ролевая игра. 
Учебный пример. 

Развитие навыков спонтанной речи 
при ведении деловой беседы. 
Отработка лексико-грамматических 
знаний. 

1 

9 Money Дискуссия. 
Ролевая игра. 
Учебный пример. 

Развитие навыков спонтанной речи 
при организации мозгового штурма. 
Отработка лексико-грамматических 

1 



знаний. 

10 Ethics Дискуссия. 
Ролевая игра. 
Учебный пример. 

Развитие навыков спонтанной речи 
при ведении деловой беседы. 
Отработка лексико-грамматических 
знаний. 

1 

11 Change Дискуссия. 
Ролевая игра. 
Учебный пример. 

Развитие навыков спонтанной речи 
при ведении деловой беседы. 
Отработка лексико-грамматических 
знаний. 

1 

12 Strategy Дискуссия. 
Ролевая игра. 
Учебный пример. 
Презентация. 

Развитие навыков спонтанной речи. 
Создание деловых презентаций. 
Отработка лексико-грамматических 
знаний. 

3 

13 Cultures Дискуссия. 
Ролевая игра. 
Учебный пример. 

Развитие навыков спонтанной речи 
при деловом планировании. 
Отработка лексико-грамматических 
знаний. 

1 

14 Leadership Дискуссия. 
Ролевая игра. 
Учебный пример. 

Развитие навыков спонтанной речи 
при организации мозгового штурма. 
Отработка лексико-грамматических 
знаний. 

1 

15 Competition Дискуссия. 
Ролевая игра. 
Учебный пример. 
Презентация. 

Развитие навыков спонтанной речи 
при деловых переговорах с 
использованием презентаций. 
Отработка лексико-грамматических 
знаний. 

3 

16 Quality Дискуссия. 
Ролевая игра. 
Учебный пример. 

Развитие навыков спонтанной речи 
при организации мозгового штурма. 
Отработка лексико-грамматических 
знаний. 

1 

 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Для индивидуальной и самостоятельной работы студентам предлагаются 
вопросы и задания, содержащиеся в соответствующих разделах базовых 
учебников Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. Market Leader. Course Book. 
Intermediate, Business English. Pearson Education Ltd., 2004. и Cotton, D., 
Falvey, D., Kent, S. Market Leader. Practice File. With ‘Talk Business’ 
Pronunciation Section by Rogers, J. Pearson Education Ltd., 2004. Это 
лексические упражнения, тексты и задания на понимание их содержания, 
вопросы по соответствующим темам, письменные задания, грамматические 
тесты, учебные примеры (case study). 
 



 
 
 
 
 
Примерные образцы заданий: 
 
- ролевая игра: 
 

 
 
- дискуссия без предварительной подготовки 

 
 
- письменные задания 
 



 
 
 
 
- подготовленная дискуссия 
 



 
 
- учебный пример (case study) 
 



 
 
 
 
 
 
- чтение с последующим обсуждением 
 



 
 
 
 
 
- грамматические задания 
 



 
 
 
- подготовка индивидуальных и групповых презентаций 
 



 
 
 
 
- лексические задания 
 



 
 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля)  

а) основная литература:  
1. Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. Market Leader. Course Book. Intermediate 
Business English. Pearson Education Ltd., 2004. – 178 p. 
2. Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. Market Leader. Practice File. With ‘Talk 
Business’ Pronunciation Section by Rogers, J. Pearson Education Ltd., 2004. – 178 
p. 

б) дополнительная литература: 
1. Strutt, P. Market Leader. Business Grammar and Usage. Business English. 
Pearson Education Ltd., 2004. – 220 p. 
2. Мэскалл Б. Ключевые слова в бизнесе: Пособие по англ. яз. / Б. Мэскалл. – 
М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 224 с.   
В работе также используются аудио и видео материалы, сопровождающие 
основной учебник.  

 



в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. Business English Grammar Lessons [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.better-english.com/exerciselist.html (свободный). 
2. BBC – Learning – Business Studies: Learning Resources and Online Courses 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.bbc.co.uk/learning/subjects/business_studies.shtml (свободный). 
3. Cambridge ESOL – Find an Exam - Business English Purposes. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.cambridgeesol.org/exams/professional-
english/bec.html (свободный). 
 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Для обеспечения данной дисциплины в университете имеются:  
 
− компьютерные классы, прямой доступ в Интернет;                                                                               
− мультимедийные аудитории с интерактивными досками, видеопроектор. 
 
Автор: доцент кафедры английской филологии №1  Д. В. Кузнецов  
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