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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы «Деловой иностранный язык»

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

Коды
компетенц

ии

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

знать культуру  и  традиции
стран изучаемого языка, основные
правила  фонетики,  грамматики,
нормы  речевого  этикета;
формальные  признаки  разных
частей речи в иностранном языке;
структурные типы предложений; 

уметь воспринимать на слух и
понимать  содержание  текстов  в
сфере  деловой  коммуникации;
начинать,вести/поддерживать  и
заканчивать  диалог-расспрос,
диалог-обмен мнениями и диалог-
интервью/собеседование  при
приеме  на  работу,  соблюдая
нормы  речевого  этикета,  при
необходимости  используя
стратегии  восстановления  сбоя  в
процессе  коммуникации
(переспрос,  перефразирование  и
др.);  делать  сообщения в области
деловой  тематики  и  выстраивать
монолог;  совершенствовать
знания  иностранного  языка  в
сфере  деловой  коммуникации;
использовать знания иностранного
языка  для  профессионального
самосовершенствования; 

владеть культурой мышления,
навыками  использования
иностранного  языка  в  устной  и
письменной  форме  в  сфере
деловой коммуникации; навыками
перевода  текстов  деловой
тематики  с  иностранного  и  на
иностранный язык.

ПК-12 Владение навыками 
квалифицированного языкового 
сопровождения международных 

знать основные  методы  и
приемы  устной  и  письменной
коммуникации  на  английском
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форумов и переговоров языке в сфере делового общения; 
уметь создавать  различные

типы  текстов  в  устной  и
письменной  форме  в  сфере
деловой коммуникации; 
владеть основными 
коммуникативными стратегиями и
тактиками при решении проблем в
области делового общения.

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры 

Б1. Дисциплины
Б1.Б. Базовая часть
Б1.Б.3 Деловой иностранный язык

Данная  дисциплина  (модуль)  «Деловой  иностранный  язык»  относится  к
Базовой части – Б1.Б.3 Деловой иностранный язык

    
    Дисциплина (модуль) изучается на  1 курсе в  1 и 2 семестрах.

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. 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 4 зачетных
единиц (ЗЕТ),  144 академических часа.

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  144  (4 ЗЕТ)
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) 
в т.ч. в интерактивной форме - 4 часа

 14
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Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Аудиторная работа (всего):
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия  8
Практикумы
Лабораторные работы  6

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) 126
Вид промежуточной аттестации обучающегося

(зачет)
    4

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)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы текущего
контроля успеваемостиаудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Management 44   2 30 Беседа,  чтение и перевод
текста,  лексические
упражнения, аудирование,
обсуждение  case studies,
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы текущего
контроля успеваемостиаудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

ролевая игра, контрольная
работа

2. Production  and
Marketing

31   2 30 Беседа,  чтение и перевод
текста,  лексические
упражнения, аудирование,
обсуждение  case studies,
ролевая игра,
контрольная работа

3. Finance 31  2 30 Беседа,  чтение и перевод
текста,  лексические
упражнения, аудирование,
обсуждение  case studies,
ролевая игра, контрольная
работа

4. Economics 38  8 36 Беседа,  чтение и перевод
текста,  лексические
упражнения, аудирование,
обсуждение  case studies,
ролевая игра, контрольная
работа

5. Зачёт 4 часа
Итого 144  14 126  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

  
Темы практических/семинарских занятий

1. Management The three sectors of the economy: the economic infrastructure; the 
primary sector; the secondary sector; the tertiary sector; 
manufacturing and services.
Management: management – an art or a science; management styles;
what makes a good manager; case study from the retail sector.
Company structure: different ways of organising companies; 
describing company structure; competition and communication; big 
and small companies.
Work and motivation: work and responsibility; career drivers; 
satisfiers and motivators; motivating staff; case study on motivation.
Recruitment: filling a vacancy; job applications; a curriculum 
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№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

vitae/resume; women in management.
Labour relations: labour unions; industrial relations; case study (the 
printer’s union).
Efficiency and Employment: labour market flexibility; job security; 
economic change and employment.

2. Production and 
Marketing

Production:  production  decisions;  just-in-time  production;  quality
management; role play on recalling a product. 
Products: product policy; brand names; customer loyalty; developing
a new product; case study on vending machines.
Marketing: defining marketing; the centrality of marketing; market 
research; marketing mix (four Ps).
Advertising: ways of advertising and their effect; radio commercials;
scripting a radio commercial.
Promotional tools: promoting a new product; promotional strategies 
and tools and their effect; case study (Fresh Fries).

      
 Темы лабораторных занятий

Части речи:
Местоимение, 
существительное, 
прилагательное, 
наречие, глагол

The  system  of  parts  of  speech  English.  Pronouns,  types,  case,
number.  Adjectives,  formation,  types,  order,  degrees.  Pronouns,
formation, types, degrees. Verbs, their properties in general. Subject +
predicate. Voice. Tense and aspect. Formation and usage.

3. Finance Accounting  and  financial  statements:  types  of  accounting;
company accounts; financial statements; case study (Nokia). 
Banking:  personal  banking;  the banking industry;  types  of  banks;
getting a loan.
Stocks and shares: issuing stocks and shares; stock markets; ethical
investments.
Market structure and competition: market leaders, challengers and
followers; competition.
Takeovers, mergers and buyouts: mergers and acquisitions; 
buyouts; the Vodafone/Mannesmann takeover.

4. Economics Business ethics: the social responsibility of business; ethics and the 
law.
The role of government: two views of the role of government; 
government and industry.
Central banking, money and taxation: types of taxes; for and 
against taxation.
Exchange rates: from fixed to floating exchange rates; floating 
exchange rates versus a common currency.
The business cycle: what causes the business cycle; economic theory
and the business cycle.
International trade: the growth of international trade; free trade and 
unemployment; the banana wars.
Economics and ecology: ecology and the individual consumer; 
measuring co-efficiency; pollution and market solutions.
Information technology and electronic commerce: the dangers of 
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№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

information technology; e-commerce; the Palmtop Shop

       
Темы лабораторных занятий

Разные виды 
придаточных 
предложений, 
служебные части 
речи. Причастия. 
Герундий. 
Инфинитив.

Coordinate and subordinate sentences, types of clauses, connectors. 
Conjunctions, prepositions, their types and use. Participle 1 and 2. 
Gerund, ways of translation. Infinitive. Comparative usage of gerund 
and infinitive after certain verbs

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

Виды самостоятельной работы студентов:

1.  Конспектирование.
2.  Чтение и перевод текстов / статей общенаучного и профессионально-
ориентированного характера.
3.  Изучение справочной литературы.
4.  Ролевые игры, дискуссии, case-study, переговоры, интервью.
5.  Выполнение заданий поисково-исследовательского характера (проектов)
по профессионально ориентированной тематике.
6.  Выполнение письменных контрольных работ, составление деловых писем
7.  Выполнение заданий по грамматике.

Для индивидуальной и самостоятельной работы студентам предлагаются
вопросы и задания,  содержащиеся  в  соответствующих разделах  учебников
MacKenzie,  Ian.  «English  for  Business  Studies» и Robbins,  Sue  «Business
Vocabulary in Practice». Это лексические упражнения, тексты и задания на
понимание их содержания, вопросы по соответствующим темам, кроссворды,
письменные  задания.  При  изучении  дисциплины  «Деловой  иностранный
язык»  студентам  рекомендуется  четко  следовать  тематическому  плану,
представленному  в  Содержании  дисциплины  (Раздел  4.2)  для  сохранения
логической  последовательности  разделов  курса.  Не  рекомендуется
переходить к следующему модулю курса, не изучив предыдущий. 

В  связи  с  тем,  что  главная  цель  курса  состоит  в  развитии  навыков
устного  общения  на  английском  языке  в  рамках  основных  проблем
экономики  и  бизнеса,  обсуждаемых  в  современном  мире,  студентам
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настоятельно  рекомендуется  своевременно  и  ответственно  выполнять
соответствующие  задания,  постоянно  расширять  свой  словарный  запас  в
рамках  изучаемой  тематики,  активно  пользоваться  толковыми  и
специальными словарями, вести свой собственный словарь деловой лексики.

Для  самостоятельного  контроля  степени  усвоения  материала  следует
использовать  учебники   Robbins,  Sue.  Business Vocabulary in Practice и
Мэскалл Б. Ключевые слова в бизнесе,  которые сопровождаются ключами к
упражнениям.

Год выпуска: 2010 г.
Автор: Ian MacKenzie / Айэн МакКэнзи

Категория: Учебное пособие по деловому английскому  языку
Разработчик: Cambridge
Издатель: Cambridge University Press
Язык курса: Английский
Кол-во страниц: 191
ISBN: Student's Book - 978-0-521-7434-9; 
Audio CD - 978-0-521-74343-3
Серия: Professional English

Описание: English for Business Studies Third Edition reflects recent changes in 
the world's business and economic environment, featuring new units including 
Corporate Social Responsibility and Venture Capital. Covering the most important 
areas of management, production, marketing, finance and macroeconomics, it 
helps students to understand and talk about key concepts in business and 
economics. Using case studies, discussions and role-plays, the course helps 
learners to develop and defend their own viewpoints, and new audio featuring 
authentic interviews with business people offers realistic listening practice.
Курс делового английского языка - 3-е издание. Данный учебник дает 
хороший обзор тем английского языка, так или иначе связанных с бизнесом и 
руководством фирм, таких тем как отрасли экономики, менеджмент, 
маркетинг, реклама, структура организаций, банки и банковская 
деятельность, ценные бумаги и другие. Содержит хороший набор 
упражнений по развитию словарного запаса. Очень неплохо показаны 
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правила написания предпринимательских писем. Хорошо дан обзор 
составления деловых бумаг. Данный учебный материал хорошо подходит для 
людей уже довольно неплохо знающих язык, которые так или иначе связаны с
предпринимательством.

Collins Cobuild, 142c. Учебник предназначен для лиц изучающих деловой 
английский на продвинутом уровне. Подача лексического материала с 
объяснением и примерами чередуется с упражнениями. 
Лексика разбита на 14 глав за тематическим принципом.
The Changing World.
Business and Businesses.
Global Trading.
Sustainable Development. 
Production.
Sales.
Business Performance.
Finance.
Marketing.
Increasing Sales.
Customer Service.
Services.
Managers.
Employees.

Для  самостоятельной  работы  студентов  может  также  использоваться
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преподавательский образовательный блог, на котором размещаются и постоянно
обновляются  материалы  для  внеаудиторной  работы  по  грамматике,  деловой
лексике  и  переписке,  переводу  профессионально  ориентированных  текстов  –
http://ludmilakonyaeva.blogspot.com/,
http://ludmilakonyaeva.blogspot.ru/search/label/writing

Примерные образцы заданий:

- ролевая игра:

- дискуссия без предварительной подготовки:
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- письменные задания:

- подготовленная дискуссия:
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- учебный пример (case study):

13



- чтение с последующим обсуждением:
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-грамматические задания:
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-подготовка индивидуальных и групповых презентаций:
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- шаблон подготовки презентации:
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- лексические задания:

Grammar Teacher:  Business Vocabulary – employment 
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If you ‘hire’ someone, you employ them.
 We hired him on a six month contract.
 I hear that they are not hiring people at the moment because of budget 

problems.
If you ‘fire’ somebody, you dismiss them from their job, usually because of

something they did.
 I had to fire Sally because she kept on making mistakes.
 If you don’t improve, they may decide to fire you.
If  you ‘make  somebody redundant’,  you  dismiss  them from their  job  for

economic reasons.
 They are closing down the factory and making 500 people redundant.
 I was made redundant from my last job.
If you ‘recruit’ people, you persuade them to work for you.
 We need to recruit more young engineers.
 It’s difficult to recruit people because our pay is so low.
If you ‘headhunt’ someone for a job, you approach them because you think

they are well-qualified for the job and offer them the job.
 We need to look at the people doing similar jobs in other companies and 

headhunt the best one.
 He was headhunted at great expense but the job didn’t work out and he left.
If you ‘hand in (or give in) your notice’, you tell your employer that you are

going to leave the company.
 She handed in her notice this morning and is leaving at the end of the month.
 He gave in his notice and they told him he could leave straight away.
If a company ‘gives someone notice’, they tell them that they are going to lose

their jobs.
 The company only gave me three days’ notice that I was being made 

redundant.
 We have to give her two months’ notice that we are letting her go.
If an employer ‘sacks’ someone, they fire them.
 They sacked me without notice after ten years with the company.
 I hear they intend to sack him because of his bullying.
If you ‘get the sack’ or are ‘given the sack’, you are fired.
 He was given the sack because he kept arriving late.
 If I keep making mistakes, I’m going to get the sack.
‘Severance pay’ is money paid to workers when they are made redundant.
 The redundant workers were given 26 weeks’ severance pay.
 After ten years, I got three days’ notice and no severance pay.

If  you take  legal  action against  your  employer  for ‘unfair dismissal’, you
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claim that they dismissed you for no good reason.
 He is suing them for unfair dismissal as he says he was only ever late once.
 Dismiss me and I’ll take you to court for unfair dismissal. I’ve done nothing 

to deserve this.
If you take legal action against your employer for ‘constructive dismissal’,

you claim that you were forced to leave your job because of the actions/behavior of
your employer.

 She is making a claim for constructive dismissal because she claims her 
immediate boss bullied her.

 I’m sure you have the grounds for a complaint of constructive dismissal.

exercise 1;  exercise 2;  exercise 3;  exercise 4

-  подкасты  для  самостоятельного  просмотра  и  обсуждения  на
практическом занятии:

http  ://  www  .  businessenglishpod  .  com  /

      http  ://  www  .  businessenglishpod  .  com  /  category  /  business  -  english  /

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

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

(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)

№
п/п

Контролируемые
разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты  по
разделам)

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

наименование
оценочного средства

1. Management - правила и нормы оформления деловых
писем, ответов на вопросы при интервью,
устной  речи  на  иностранном  языке,
обеспечивающие  результативность  и
эффективность  общения  в  условиях
зарубежья, 
- основы межкультурной коммуникации, 

Проектная работа: 
Групповые  проекты
по анализу структуры
делового  сообщения,
интервьюирования,
устройства  на  работу
в  работув  вв  в в в в
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-понимать  (интерпретировать)
информацию на иностранном языке,  
- интерпретировать иноязычную речь из 
разных источников,
-навыками  коммуникации  в  иноязычной
среде.
-  представлять  результаты  аналитической
работы   с  текстами  в  виде  выступления,
доклада,  информационного  обзора,
аналитического  отчета,  статьи,  творческих
отчетах и других формах

встранах  изучаемого
языка.
Дискуссия.

Беседа,  чтение  и
перевод  текста,
лексические
упражнения,
аудирование

2. Production  and
Marketing

-понимать  (интерпретировать)
информацию на иностранном языке,  
-  интерпретировать  иноязычную  речь  из
разных источников, использовать  различные
стилистические  единицы  для  построения
языковых  конструкций  на  иностранном
языке,
-способами  эффективного  пополнения
профессиональных  знаний  на  основе
использования  оригинальных
источников,  в  том  числе  электронных  и
на  иностранном  языке,  из  разных
областей  общей  и  профессиональной
культуры,
-  навыками  коммуникации  в  иноязычной
среде.

-способностью к восприятию языковой
культуры англо-говорящих стран,
-способами  поиска  информации  из
зарубежных источников, 
-навыками работы с иноязычными 
текстами, позволяющими расширять 
рамки межкультурной коммуникации, - 
представлять результаты аналитической 
работы  с текстами в виде выступления, 
доклада, информационного обзора, 
аналитического отчета, статьи, творческих 
отчетах и других формах

Подготовленная
дискуссия: 
критерии
престижности
профессии:
возможности  и
перспективы.
обсуждение  case
studies, ролевая игра.

3. Finance -понимать  (интерпретировать)
информацию на иностранном языке,  
- интерпретировать иноязычную речь из 
разных источников,
- основы современной языковой ситуации
иностранного  языка,  иметь
представление  о  языковой  культуре
англоязычных стран,
-навыками  коммуникации  в  иноязычной
среде.
-понимать  (интерпретировать)
информацию на иностранном языке,  
- интерпретировать иноязычную речь из 
разных источников,
- использовать  различные  формы  и  виды

Дискуссия,
Решение case-study

Проектная работа: 
Групповые проекты 
по анализу 
финансовой ситуации
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устной  и  письменной  коммуникации  на
иностранных  языках  в  учебной  и
профессиональной деятельности
-использовать  различные  лексические
элементы  для  создания  текстов
профессионального  плана  на  иностранном
языке, -организовывать  и  проводить
различные  лингвистические  игры  на
уроках  и  во  внеклассной  работе  на
иностранном языке,
-использовать  различные формы и виды
современной  коммуникации  в  условиях
интеграции  языкового  пространства  в
учебной  и  профессиональной
деятельности,
-  способами  пополнения
профессиональных  знаний  на  основе
использования  оригинальных
источников,  в  том  числе  электронных  и
на  иностранном  языке,  из  разных
областей  общей  и  профессиональной
культуры,
навыками  коммуникации  в  иноязычной
среде.
-способностью  к  восприятию  языковой
культуры англо-говорящих стран,
-способами  поиска  информации  из
зарубежных  источников  с  целью
эффективной  организации  воспитательно-
образовательного процесса,
-навыками  работы  с  иноязычными
текстами,  позволяющими  расширять
рамки  межкультурной  коммуникации, -
представлять  результаты  аналитической
работы   с  текстами  в  виде  выступления,
доклада,  информационного  обзора,
аналитического  отчета,  статьи,  творческих
отчетах и других формах

4. Economics Деловая этика: социальная 
ответственность сторон в бизнесе; этика 
и закон;
The role of government: two views of the 
role of government; government and 
industry.
Central banking, money and taxation: 
types of taxes; for and against taxation.
Exchange rates: from fixed to floating 
exchange rates; floating exchange rates 
versus a common currency.
The business cycle: what causes the 
business cycle; economic theory and the 
business cycle.
International trade: the growth of 

 Ролевая игра 
«Конференция»: 
студенты 
представляют 
найденную ими 
информацию о 
направлениях в 
зарубежной деловой 
этике, приводят 
интересные примеры 
делового общения, 
удачные и неудачные 
образцы заключения 
сделок
Беседа,  чтение  и
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international trade; free trade and 
unemployment; the banana wars.
Economics and ecology: ecology and the 
individual consumer; measuring co-
efficiency; pollution and market solutions.
Information technology and electronic 
commerce: the dangers of information 
technology; e-commerce; the Palmtop Shop

-понимать  (интерпретировать)
информацию на иностранном языке,  
- интерпретировать иноязычную речь из 
разных источников,

- использовать различные формы и виды
устной  и  письменной  коммуникации  на
иностранных  языках  в  учебной  и
профессиональной деятельности
-использовать  различные  лексические
элементы  для  создания  текстов
профессионального  плана  на  иностранном
языке,

-- использовать  различные
стилистические  единицы  для  построения
языковых  конструкций  на  иностранном
языке, -организовывать  и  проводить
различные  лингвистические  игры  на
уроках  и  во  внеклассной  работе  на
иностранном языке,

-использовать  различные  формы  и
виды  современной  коммуникации  в
условиях  интеграции  языкового
пространства  в  учебной  и
профессиональной деятельности,
навыками  коммуникации  в  иноязычной
среде.

-навыками  грамотного   построения
речевых  и  письменных  высказываний  с
использованием  лексических  единиц
иностранного языка,
-  представлять  результаты  аналитической
работы   с  текстами  в  виде  выступления,
доклада,  информационного  обзора,
аналитического  отчета,  статьи,  творческих
отчетах и других формах

перевод  текста,
лексические
упражнения,
аудирование.

Грамматика:  части
речи  -  местоимения,
существительные,
прилагательные,
наречия. 
Глаголы:  модальные
глаголы,  система
времен глагола
Грамматика:  разные
виды  придаточных

-использовать различные грамматические
конструкции  для  построения  языковых
текстов на иностранном языке, 
-использовать различные грамматические
конструкции  для  построения  языковых
текстов на иностранном языке, 
- использовать  различные  стилистические
единицы  для  построения  языковых
конструкций на иностранном языке,
--правилами  грамматики  иностранного

Проведение 
контрольной  работы
по грамматике и
тематической
лексике.
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предложений,
служебные  части
речи. Причастия. 
Герундий.
Инфинитив.

языка на уровне, позволяющем создавать
тексты и  анализировать информацию из
зарубежных источников, 
-  применять  знания  из  области  грамматики
иностранного языка для анализа текстов,

Формы контроля знаний студентов

- текущий контроль – активность на занятиях  и посещаемость; 
- промежуточный контроль – самостоятельные задания; 
- итоговый контроль – зачет;

Предварительный контроль знаний

Предварительный контроль знаний позволяет определить исходный уровень
знаний и умений студентов. На основании данных предварительного контроля,
проводимого в начале учебного года, преподаватель вносит коррективы в план,
определяет, каким разделам дисциплины следует уделить больше внимания на
занятиях с конкретной группой, намечает пути устранения выявленных проблем
в  знаниях  магистрантов.  Форма  предварительного  контроля  по  дисциплине:
входное тестирование/ собеседование.

Текущий контроль знаний

Текущий контроль  ориентирован  на  проверку  знаний,  умений и  навыков
студентов в процессе изучения дисциплины. Ведущая задача текущего контроля
–  регулярное  управление  учебной  деятельностью  магистрантов  и  ее
корректировка.  Он  позволяет  получить  непрерывную  информацию  о  ходе  и
качестве  усвоения  учебного  материала и на  основе этого  оперативно вносить
изменения  в  процесс  изучения  дисциплины.  Формы  текущего  контроля по
дисциплине:  лексико-грамматические  тесты,  контрольные  работы,   доклады,
беседы  по  темам  устного  общения  в  сфере  профессиональной  деятельности,
деловые игры.

Промежуточные формы контроля знаний студентов

Промежуточный контроль – проверка отдельных знаний, навыков и умений
студентов,  полученных  в  ходе  обучения на  определенном  этапе  обучения  по
некоторой логически  законченной части  дисциплины (по окончании изучения
модуля,  подготовки  проекта,  решения  кейса  и  т.д.).  Проводится  во  время
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изучения  дисциплины. Формы  промежуточного  контроля  по  дисциплине:
контрольная работа, защита проектных работ, ролевая игра.
Рубежный контроль  предусматривает проверку всех знаний, навыков и умений
студентов, освоенных ими в течение семестра,  овладение общекультурными и
профессиональными компетенциями 
Форма итогового контроля по дисциплине – зачет.

Критерии оценки знаний студентов на  зачете

 Зачет выставляется по результатам контроля учебной работы магистранта и
по заключительному собеседованию. 
Оценку  «зачтено»  заслуживает  студент,  обнаруживший  полное  знание
программного материала; успешно, без существенных недочётов, ответивший на
вопросы. 
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях
основного программного материала.

Итоговый контроль знаний по дисциплине

Форма  итогового  контроля  по  дисциплине:  зачёт.  Итоговый  контроль
направлен  на  проверку  конкретных  результатов  обучения,  выявление  степени
овладения магистрантом компетенциями, умениями  и навыками, полученными в
процессе изучения дисциплины.

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
Ролевая  игра  «Конференция»:  студенты  представляют  найденную  ими

информацию о направлениях в зарубежной деловой этике, приводят интересные
примеры делового общения, проведения переговоров или удачные и неудачные
образцы заключения сделок. 

Обучающимся  предлагается  найти  в  интернете  научные  или  новостные
статьи;  адаптировать  текст  статьи  для  устной  презентации,  подкрепленной
презентацией  в  PowerPoint в  виде  доклада  на  «Конференцию  по  проблемам
ведения  переговоров  и  заключения  сделок»;  обучающиеся  имитируют  стиль
делового  общения,  каждый  должен  задать  вопрос  по  докладу  другого
выступающего; по итогам выбирается лучший доклад.

Оценивается:
1 Активность участия в процессе игры (вопросы к выступающему, участие в

обсуждении)
2 Качество обработки текста оригинальной статьи для устной презентации
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3 Качество презентации в PowerPoint
4 Владение выражениями, традиционно используемыми в научных докладах.
5 Способность переработать научный текст в аннотацию. 

Шкала:
Отметка «отлично» ставится, если:
Статья обработана качественно, доклад не содержит сложных предложений

и непонятных другим студентам слов, был роздан список терминов и новых слов
с переводом, докладчик не читает с листа, использует письменный текст только
как опору. Текст доклада логичен и связан, используются фразы и выражения,
присущие  данному  стилю.  Презентация  в  PowerPoint логична  и  наглядна.
Аннотация  соответствует  данному  стилю,  содержит  все  основные  моменты,
написана  грамотным  языком,  не  сводится  к  копированию  выводов  из
оригинальной  статьи.  Обучающийся  активно  участвует  в  обсуждении  других
выступающих, задает вопросы. 

Отметка «хорошо» ставится, если:
Статья обработана качественно, доклад не содержит сложных предложений

и непонятных другим студентам слов, был роздан список терминов и новых слов
с переводом,  однако докладчик слишком часто читает  с  листа.  Текст  доклада
логичен и связан, но мало используются фразы и выражения, присущие данному
стилю. Презентация в PowerPoint слишком многословна, копирует текст доклада.
Аннотация соответствует данному стилю, содержит все основные моменты, но
содержит  ошибки.  Обучающийся  активно  участвует  в  обсуждении  других
выступающих, задает вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если:
Статья обработана некачественно, докладчик слишком часто читает с листа.

Текст  доклада  нелогичен,  мало  используются  фразы  и  выражения,  присущие
данному  деловому  стилю.  Презентация  в  PowerPoint слишком  многословна,
копирует  текст  доклада.  Аннотация  не  содержит  все  основные  моменты
оригинальной статьи, нелогична, содержит ошибки. Обучающийся малоактивно
участвует в обсуждении других выступающих, не задает вопросы. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
Статья обработана некачественно, докладчик читает с листа. Текст доклада

нелогичен,  не  используются  фразы  и  выражения,  присущие  данному  стилю.
Презентация  в  PowerPoint отсутствует.  Аннотация  ошибочна  как  в  плане
содержания,  так  и  языкового  оформления.  Обучающийся  не  участвует  в
обсуждении других выступающих, не задает вопросы. 
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6.2.1. Экзамен / зачет

Система контроля знаний студентов по дисциплине

В  рамках  данной  дисциплины  используется  следующая  система
контроля:

Предварительный  контроль  знаний  позволяет  определить  исходный
уровень знаний и умений студентов.

Формы предварительного контроля по дисциплине: входное тестирование.
Текущий контроль  осуществляется в течение семестра.  Он ориентирован

на  проверку  знаний,  умений  и  навыков  студентов  в  процессе  изучения
дисциплины.  Формы  текущего  контроля  по  дисциплине:  лексико-
грамматические тесты, контрольные работы, доклады, беседа по теме устного
общения в сфере профессиональной деятельности.

Промежуточный контроль проводится в виде контрольной работы.
Объектом  контроля  являются  коммуникативные  умения  во  всех  видах

речевой  деятельности  (аудирование,  говорение,  чтение,  письмо),
ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса.

Итоговый  контроль  проводится  в  виде  зачёта  за  весь  курс  обучения
«Деловому иностранному языку».

Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля

1.  Проверка  умений  и  навыков  чтения  текстов  на  иностранном  языке,
понимания содержания текстов на иностранном языке.

2. Проверка навыков диалогической речи.
3. Проверка навыков монологической речи.
4. Контрольная работа по лексике и грамматике (тестирование).
5. Проверка умений и навыков перевода текста.

1)  типовые вопросы (задания)

Примерный перечень вопросов к  зачету

1. Why is the tertiary sector regularly growing in the industrialized countries?
2. What are the functions of senior managers?
3. What are the advantages and disadvantages of functional organization?
4. What approaches to managing people are referred to as «Theory X» and 

«Theory Y»?
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5. How do companies usually fill vacant positions?
6. What do labour unions do? Are labour unions a necessary partner to 

management, and is the relationship necessarily conflictual?
7.  What are the advantages and disadvantages of keeping a large inventory?
8. What is just-in-time production?
9. What is the «marketing concept» as opposed to the «selling concept»?
10. What are the four major promotional tools?
11. How do companies usually organize an advertising campaign?
12. What makes an effective advertisement?
13. What information is usually included in a balance sheet?
14. What is the difference between commercial and investment banks?
15. What are the legal requirements of companies which issue stocks or shares?
16. Why do virtually all companies finance themselves with a mixture of debt 

and equity?
17. What are the two main ways in which a company can acquire another 

company?
18. Should there be laws to prevent large companies getting an ever-increasing 

market share?
19. What is the economic theory of perfect competition?
20. What are the economic forces that are diminishing job security?
21. What are the most important functions of government?
22. What are the arguments in favour of central bank independence?
23. Why do exchange rates fluctuate?
24. What causes the business cycle?
25. Why are economists generally in favour of  international trade?
26. Will the many jobs lost through automation, computing and «re-

engineering» ever be replaced?
27. Should there be more or less governmental intervention in the economy of 

your country?
28. Which of the three main approaches to reducing pollution appeals to you 

most – consumer pressure, government legislation or financial incentives?
29. Should there be limits to international trade?
30. Which of the following is the most important for an economy – the existence

of entrepreneurs, a good supply of capital, a supply of qualified labour, 
technological innovation, or efficient competition?

- варианты контрольных работ

Writing business letters
A business letter should always contain some standard elements. Below is a listing
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of some elements that should be present in a basic business letter:

1. Heading (the sender’s address)
2. Inside address (the receiver’s address)
3. Salutation such as: Dear Sir or Madam, Dear Mr. Kelly
4. Body of the letter which is the message you wish to convey
5. Closing such as: Best Regards, Sincerely or Thank you for your help
6. Sender’s signature

Use the following information to complete the letter below:
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- творческие задания / ситуационные задачи
Творческие задания и ситуационные задачи к каждому из 4 тематических

блоков  курса  приведены  в  соответствующих  разделах  основных  учебников
MacKenzie, Ian. «English for Business Studies» и 
Robbins, Sue «Business Vocabulary in Practice».  

Словарь терминов
Используется тот же глоссарий необходимой бизнес-терминологии, что и

при подготовке к практическим занятиям. Приведен в соответствующих разделах
основных учебников MacKenzie, Ian. «English for Business Studies» и 
Robbins, Sue «Business Vocabulary in Practice».  

2)  описание шкалы оценивания

Формы контроля знаний студентов

- текущий контроль – активность на занятиях  и посещаемость; 
- промежуточный контроль – самостоятельные задания; 
- итоговый контроль – зачет;

Предварительный контроль знаний

Предварительный контроль знаний позволяет определить исходный уровень
знаний и умений студентов. На основании данных предварительного контроля,
проводимого в начале учебного года, преподаватель вносит коррективы в план,
определяет, каким разделам дисциплины следует уделить больше внимания на
занятиях с конкретной группой, намечает пути устранения выявленных проблем
в  знаниях  магистрантов.  Форма  предварительного  контроля  по  дисциплине:
входное тестирование/ собеседование.

Текущий контроль знаний

Текущий контроль  ориентирован  на  проверку  знаний,  умений и  навыков
студентов в процессе изучения дисциплины. Ведущая задача текущего контроля
–  регулярное  управление  учебной  деятельностью  магистрантов  и  ее
корректировка.  Он  позволяет  получить  непрерывную  информацию  о  ходе  и
качестве  усвоения  учебного  материала и на  основе этого  оперативно вносить
изменения  в  процесс  изучения  дисциплины.  Формы  текущего  контроля по
дисциплине:  лексико-грамматические  тесты,  контрольные  работы,   доклады,
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беседы  по  темам  устного  общения  в  сфере  профессиональной  деятельности,
деловые игры.

Промежуточные формы контроля знаний студентов

Промежуточный контроль – проверка отдельных знаний, навыков и умений
студентов,  полученных  в  ходе  обучения на  определенном  этапе  обучения  по
некоторой логически  законченной части  дисциплины (по окончании изучения
модуля,  подготовки  проекта,  решения  кейса  и  т.д.).  Проводится  во  время
изучения  дисциплины. Формы  промежуточного  контроля  по  дисциплине:
контрольная работа, защита проектных работ, ролевая игра.
Рубежный контроль  предусматривает проверку всех знаний, навыков и умений
студентов, освоенных ими в течение семестра,  овладение общекультурными и
профессиональными компетенциями 
Форма итогового контроля по дисциплине – зачет.

Критерии оценки знаний студентов на  зачете

 Зачет выставляется по результатам контроля учебной работы магистранта и
по заключительному собеседованию. 
Оценку  «зачтено»  заслуживает  студент,  обнаруживший  полное  знание
программного материала; успешно, без существенных недочётов, ответивший на
вопросы. 
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях
основного программного материала.

Итоговый контроль знаний по дисциплине

Форма  итогового  контроля  по  дисциплине:  зачёт.  Итоговый  контроль
направлен  на  проверку  конкретных  результатов  обучения,  выявление  степени
овладения магистрантом компетенциями, умениями  и навыками, полученными в
процессе изучения дисциплины.

6.2.2 Наименование оценочного средства
1) типовые задания (вопросы) – образец

- тестовые задания (образец)
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2) критерии оценивания компетенций (результатов)

 Критерии оценки знаний студентов на  зачете

 Зачет выставляется по результатам контроля учебной работы магистранта
и по заключительному собеседованию. 
Оценку  «зачтено»  заслуживает  студент,  обнаруживший  полное  знание
программного материала; успешно, без существенных недочётов, ответивший
на вопросы. 
Оценка  «не  зачтено»  выставляется  студенту,  обнаружившему  пробелы  в
знаниях основного программного материала.

Итоговый контроль знаний по дисциплине

Форма  итогового  контроля  по  дисциплине:  зачёт.  Итоговый  контроль
направлен на проверку конкретных результатов обучения, выявление степени
овладения  магистрантом  компетенциями,  умениями   и  навыками,
полученными в процессе изучения дисциплины.

3) описание шкалы оценивания

Система контроля знаний студентов по дисциплине.

В рамках данной Программы используется следующая система контроля:

Предварительный контроль знаний позволяет определить исходный
уровень знаний и умений студентов.
Формы предварительного контроля по дисциплине: входное тестирование.

Текущий контроль осуществляется в течение семестра. Он ориентирован
на проверку знаний, умений и навыков студентов в процессе изучения
дисциплины.
Формы текущего контроля по дисциплине: лексико-грамматические тесты,
контрольные работы, диктанты, доклады, беседа по теме устного общения
в сфере профессиональной деятельности, коллоквиумы.
Промежуточный контроль проводится в виде зачета в конце 1 семестра.

Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах
речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо),
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ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса.

Оценку «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший полное знание
программного материала; успешно, без существенных недочётов,
ответивший на вопросы.

Оценка «незачтено» выставляется  студенту,  обнаружившему значительные
пробелы в знаниях основного программного материала

Итоговый контроль проводится в виде экзамена за весь курс обучения
иностранному языку.

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

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

(критерии, шкалы)

I.  Критерии оценки перевода оригинального текста, тематически
связанного с будущей специальностью студента (с использованием
словаря).

Нормативные требования: перевод текста объемом 1200-1400 п. зн.
за 1 академический час.
При письменном учебном переводе текста оценивается точность и
полнота передачи как основной, так и второстепенной информации.
Перевод оценивается в 100 баллов.
При этом за правильный перевод:
1)  лексических  единиц  дается  от  0  до  40  баллов  (верный  выбор

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

2) грамматических единиц и конструкций – 0 – 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 – 0 – 10 баллов (верно выбрано значение
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слов-заместителей; переданы эмфатические конструкции);
4) стилистически правильный (адекватный) перевод – 0 – 10 баллов.
За творческие находки, удачные оригинальные трансформации, другие
способы уточнения смысла текста добавляется от 0 до 10 баллов.

Шкала соответствия количества набранных баллов оценке:
100 баллов – 86 баллов = отлично
85 баллов – 75 баллов = хорошо
74 балла – 50 баллов = удовлетворительно
менее 50 баллов = неудовлетворительно

II. Критерии оценки 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.
При устной передаче основного содержания иноязычного текста
общенаучного характера оцениваются:
-  полнота и точность передачи основной информации;
-  знание нейтральной лексики;
-  знание терминов;
-  социокультурные знания, необходимые для понимания текста;
-  связность передачи содержания;
-  логичность построения сообщения (раскрытие причинно-
следственных связей).
Показатели оцениваются по 4-балльной шкале: 5 баллов (отлично), 4
балла (хорошо), 3 балла (удовлетворительно), 2 балла
(неудовлетворительно); баллы суммируются и выводится средний балл.

III. Критерии оценки устного монологического сообщения по теме.
Нормативные требования: объем высказывания 12 – 25 фраз.

«Отлично»: 85 – 100 баллов
Полное раскрытие темы.
Богатый лексический запас.
Правильное лексическое, грамматическое и фонетическое оформление
высказывания.
Естественный темп речи, отсутствие заметных пауз. 
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Полная смысловая завершенность и логичность высказывания.
Наличие выводов, заключения.

«Хорошо»: 75 – 84 баллов
Тема раскрыта почти полностью.
Достаточный лексический запас.
Небольшое количество грамматических, лексических и фонетических
ошибок.
Естественный темп речи с незначительными паузами и повторами.
Смысловая  завершенность  и  логичность  высказывания  несколько

нарушены
Наличие выводов, заключения.

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

«Неудовлетворительно»: 54 балла и менее
Тема не раскрыта.
Бедный лексический запас.
Большое  количество  грамматических,  лексических  и  фонетических

ошибок.
Медленный темп речи. Длительные паузы.
Смысловая незавершенность высказывания.
Отсутствие логики в высказывании. 
Отсутствие выводов и заключения.

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

а) основная учебная литература: 
Сергейчик, Татьяна Сергеевна. 

 English Master's Course (Английский для магистров) [Электронный ресурс] : учебное пособие:
тексто-графические учебные материалы / Т. С. Сергейчик, Н. В. Дерябина ; Кемеровский гос. 
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ун-т, Факультет романо-германской филологии. - Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2013. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM) http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14855

б) дополнительная учебная литература: 

1. MacKenzie, Ian. English for Business Studies (3rd edition): Cambrige University Press, - 2010, -
 Учебное пособие по деловому английскому 

http://www.gobookee.org/english-for-business-studies-ian-mackenzie/

2.  Robbins, Sue. Business Vocabulary in Practice:  HarperCollinsPublishers, -  2006,  -  Учебное
пособие по деловому английскому
http://www.gobookee.org/sue-robbins-business-vocabulary-in-practice/

3. John Rogers Market Leader (First Edition) Pre-Intermediate Practice-File Практический 
бизнес курс. Издательство: Pearson Longman,
96 стр. Бизнес Английский, уровень - Pre-intermediate.

4. Турук, И. Ф. 
 Курс делового английского языка [Текст] : учеб.-метод. комплекс / И. Ф. Турук, В. В. 
Морозенко. - М. : Университетская книга, 2011. - 151 с. 

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

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).
а также:

1. http  ://  www  .  bbc  .  co  .  uk
2. http://www.economist.com
3. http://www.guardian.co.uk
4. http://www.thetimes.co.uk
5. http://observer.guardian.co.uk
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6. http://www.independent.co.uk
7. http://englishtips.org
8. http://www.en.wikipedia.org
9. http://www  .  trworkshop  .  net
10. http://www  .  proz  .  com
11. http://www  .  lingvo  .  ru
12. http://www  .  multitran  .  ru
13. http://www.teachitelt.com/

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Деловой иностранный язык» (модуля)

Введение
       Самостоятельная работа студентов по иностранному языку является

неотъемлемой составляющей процесса освоения программы обучения
иностранному языку в вузе как на очном, так и на заочном отделении.
Самостоятельная работа студентов (СРС) охватывает все аспекты изучения
иностранного языка и в значительной мере определяет результаты и качество
освоения дисциплины «Деловой иностранный язык». 
       Настоящие методические указания освещают виды и формы СРС по всем
аспектам языка, систематизируют формы контроля СРС и содержат
методические рекомендации по отдельным аспектам освоения английского
языка: произношение и техника чтения, лексика, грамматика, текстовая
деятельность, устная и письменная речь, использование учебно-
вспомогательной литературы.
       Основная цель методических указаний состоит в обеспечении студентов
необходимыми сведениями, методиками и алгоритмами для успешного
выполнения самостоятельной работы, в формировании устойчивых навыков    и
умений по разным аспектам обучения английскому языку, позволяющих
самостоятельно решать учебные задачи, выполнять разнообразные задания,
преодолевать наиболее трудные моменты в отдельных видах СРС.
Используя методические указания, студенты должны овладеть
следующими навыками и умениями:

 правильного произношения и чтения на английском языке;

 продуктивного активного и пассивного освоения общей и деловой 

лексики английского языка;
 овладения грамматическим строем английского языка;

 работы с учебно-вспомогательной литературой (словарями и

 справочниками по деловому английскому языку);
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 подготовленного устного монологического высказывания на 

английском языке в пределах изучаемых разделов;
 письменной речи на английском языке.

       Целенаправленная самостоятельная работа студентов по английскому
языку в соответствии с данными методическими указаниями, а также
аудиторная работа под руководством преподавателя призваны обеспечить
уровень языковой подготовки студентов, соответствующий требованиям ФГОС
по дисциплине «Деловой иностранный язык».
       В курсе обучения деловому английскому языку используются различные
виды и формы СРС, служащие для подготовки студентов к последующему
самостоятельному использованию иностранного (английского) языка в
профессиональных целях, а также как средства познавательной и
коммуникативной деятельности.

Виды самостоятельной работы студентов
 Работа со справочной литературой и словарями
 Выполнение  устных  и  письменных  домашних  заданий      учебника

(поурочный  контроль)
  Выполнение контрольных работ учебника (в конце каждого раздела)
  Практика  и  самоконтроль  с  помощью  компьютерных  программ  (в

течение семестра)
  Лексико-грамматический тест на компьютере (в конце семестра)

- по подготовке к практическим занятиям
Каждый  из  4 тематических  блоков  курса  включает  в  себя  следующие

разделы:
-  вводный  материал: предлагается  ряд  различных  видов  деятельности,  в

ходе которой обсуждается тема раздела и происходит обмен мнениями;
-  лексика: изучение  новых  слов  и  выражений,  которые  потребуются  при

выполнении заданий данного тематического блока;
-  обсуждение: способствует  уверенному  владению  английским  языком  и

беглости речи;
- чтение:  раздел содержит аутентичные материалы из газеты Financial Times

и иных газет  и  книг,  посвященных бизнес-сфере.  Развивает  навыки чтения  и
закрепляет  важнейшую  лексику  делового  языка.  Прочитанное  предполагает
обсуждение и обмен мнениями;

- аудирование: курс снабжен аутентичными аудиоматериалами – интервью с
бизнесменами различных сфер.  Развивает  навыки аудирования  записи важной
информации со слуха;

-  особенности использования языка:  в разделе рассматриваются наиболее
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проблемные аспекты использования английского языка. В каждом тематическом
блоке имеется контрольная точка проверки грамматических правил;

- специальные навыки: раздел развивает такие важнейшие деловые навыки,
как  создание  презентаций,  участие  в  деловых  встреча,  ведение  переговоров,
общение  по  телефону  и  использование  английского  языка  в  социальных
условиях. Раздел снабжен списком полезных слов и выражений, позволяющих
выполнять реалистичные задания, приводимые в курсе;

-  case study:  учебные примеры связаны с деловыми темами каждого блока.
Они  основаны  на  реальных  проблемах  и  ситуациях,  позволяя  использовать
вокабуляр  и  коммуникативные  навыки,  изученные  в  процессе  работы  над
тематическим блоком. Каждый учебный пример включает письменное задание.

- по организации самостоятельной работы
Важным  компонентом  в  структуре  освоения  курса  является

самостоятельная работа с текстами: чтение с использованием словаря и чтение
на скорость, подстановка пропущенных элементов текста, выполнение лексико-
грамматических  заданий,  написание  деловых писем,  резюме,  рекомендаций  и
т.д.  Данная  деятельность  осуществляется  во  внеаудиторное  время,  проверка
проводится во время групповых занятий.

- по подготовке презентаций и case study
Презентации  и  case study разрабатываются  во  внеаудиторное  время  в

составе  малых  групп.  Задания  для  данных  видов  деятельности  приводятся  в
конце  каждого  тематического  блока.  Необходимый  вокабуляр  имеется  в
глоссарии  основного  учебника.  Адреса  рекомендуемых  для  подготовки
Интернет-ресурсов приведены в рабочей программе курса.

- по подготовке к контрольной работе
Контрольные работы включают в себя задания на проверку успешности

освоения  лексики  и  грамматических  правил,  навыков  ведения  деловой
коммуникации  в  письменном  виде,  знаний  делового  этикета  в  современном
мире.

- методика работы над иноязычным текстом
Качественные изменения характера международных связей современного

государства  являются  действенным  фактором  социально-экономического,
научно-технического и общекультурного прогресса общества. Это способствует
становлению  иностранного  языка  как  второго  рабочего  языка  в  сфере
профессиональной  деятельности.  Умение  свободно  общаться  на  иностранном

43



языке,  переводить  и  анализировать  профессионально-ориентированную
литературу  является  в  настоящее  время  неотъемлемой  составляющей
профессиональной компетенции специалиста. 

Чтение, как речевая деятельность, неоднородно. Оно различается по видам
в  зависимости  от  установки  читающего  на  степень  и  точность  понимания
прочитанного.  Основным  показателем  зрелости  чтения  можно  считать
способность  менять  стратегию  переработки  информации  в  самом  процессе
чтения.  Так,  для  углубленного  понимания  текста  важно  изучить  его  во  всей
полноте  и  деталях,  хорошо  ориентируясь  во  всех  лексико-грамматических
тонкостях. Это характерно для изучающего чтения, которое скорее напоминает
процесс  перевода,  своеобразного  декодирования  иноязычного  текста,  чем
собственно чтение.  Такие виды чтения,  как  ознакомительное,  просмотровое и
поисковое, более сходны с процессом чтения на родном языке. При этом чтение
выступает  прежде  всего  как  речевая  практика,  а  не  как  учебная  работа  по
овладению  именно  языковым  материалом,  что  в  значительной  степени
характерно  для  изучающего  чтения.  Занимаясь  этими  наиболее
распространенными в повседневной и профессиональной жизни видами чтения,
студент  приобретает  умения,  необходимые  для  смысловой,  беспереводной
переработки информации,  он учится  выделять  в тексте  основное содержание,
нужные  ему  факты  и  детали,  учится  находить  связи  и  переходы  между
отдельными фрагментами текст  на  основе знания некоторых закономерностей
его структурно-смысловой организации.

Все  виды  чтения,  хотя  и  в  разной  степени,  требуют  от  изучающего
иностранный  язык  способности  быстро  и  уверенно  ориентироваться  как  в
структуре  отдельных  предложений,  так  и  в  структуре  целого  текста.  В
предложении следует различать синтаксическую структуру (наличие в нем таких
элементов,  как  подлежащее,  сказуемое,  определение,  дополнение,
обстоятельство) и семантическую или смысловую структуру (логические связи
между предметами, действиями, признаками). 

При  работе  над  иноязычным  текстом  следует  обращать  внимание  на
сложные и производные лексические единицы, образованные по определенным
словообразовательным  моделям,  которые  по  существу  являются  реальным
источником  потенциального  словаря,  так  как  не  требуют  обязательного
обращения к словарю-справочнику для раскрытия их лексического значения. В
производных  словах,  например,  опорами  для  смысловой  догадки  служат  1)
знакомое значение производящей основы, 2) значение аффикса (суффикса или
префикса), 3) часть речи производного слова. 
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Поиск информации в интернете

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,  интернет-ресурсами),
проблемно-поисковые  (подготовка  материалов  для  презентаций  и
выступлений  с  личными  комментариями)  и  творчески-репродуктивные
методы  работы  (подготовка  к  участию  в  деловых  играх,  выполнение
письменных творческих работ). 
На данном этапе обучения самостоятельная работа студентов направлена на:
       1) совершенствование фонетических навыков и повышение 
орфографической грамотности.  Для этого может быть рекомендовано 
использование таких ресурсов сети Интернет, как: 
http://www.dictationsonline.com/  (онлайн сервер диктантов различной степени 
сложности) и http://www.englishmedialab.com/pronunciation.html (сервер 
видеоуроков и упражнений по курсу фонетики: дальнейшее обучение 
произношению и интонации); 
        2) совершенствование и углубление знаний и навыков по курсу 
грамматики.  Для достижения этой цели студенты во время само-стоятельной 
работы могут использовать такие Интернет-ресурсы, как   http://www. 
ego4u.com/en/cram-up/grammar и http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests  и др.,  
на этих ресурсах размещены упражнения по грамматике, сгруппированные по 
темам и уровню сложности, а также примеры грамматических тестов, 
ориентированных на стандарты международных экзаменов;
         3) углубление знаний и совершенствование умений владения английским
языком  в  различных  видах  деятельности.  Студенты  должны  постоянно
стремиться  к  самосовершенствованию  и  саморазвитию  в  различных  видах
речевой  деятельности.  Для  этого  рекомендовано  использование  ресурсов
http://www.learnenglish.de/ или   http://a4esl.org/ (упражнения  по  увеличению
словарного  запаса,  аудированию,  грамматике,  орфографии),
www.dictionary.com или  www.dictionary.cambridge.org (онлайн  словари),
www.en.wikipedia.org и  http://www.britannica.com/ (энциклопедические
серверы),  а  также   www.voanews.com/specialenglish и  других  новостных
интернет  -  ресурсов  (для  увеличения  словарного  запаса,  формирования
профессионально-ориентированного словарного запаса и совершенствования
навыков аудирования).

Для  самостоятельной  работы  студентов  открыт  преподавательский
образовательный  блог,  на  котором  размещаются  постоянно  обновляющиеся
материалы  для  внеаудиторной  работы  по  фонетике  (tongue twisters),
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грамматике,  переводу  социально-  и  профессионально  ориентированных
текстов,  аудированию  (с  последующим  написанием  скриптов),  деловой
переписке –  http://ludmilakonyaeva.blogspot.com/

При  освоении  дисциплины  на  самостоятельную  работу  студентов
отводится  50%  общего  количества  часов.  Основные  виды  самостоятельной
работы включают: обращение к фонду дополнительной литературы (см. п. 7
«Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  дисциплины»);
самостоятельное  осмысление  предложенного  материала;  создание
индивидуальных моделей лингво-стилистического анализа текста; работу над
лексико-грамматическим  материалом  осваиваемого  текста;  создание
презентаций по данному материалу, написание эссе.

Выполнение  самостоятельной  работы  предполагается  регулярно,   с
последующим контролем на занятиях, консультациях.

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

 Дисциплина  преподается  в  форме  практических  занятий.  В  ходе
преподавания  дисциплины  «Деловой  иностранный  язык»  используются
следующие  методы  и  формы  аудиторной  работы:  аудирование,  чтение,
составление монологов и диалогов в рамках изучаемой тематики, ответы на
вопросы,  беседа,  обсуждение,  презентация.  Предполагается  активное
использование  интерактивных  форм  работы:  ролевые  и   деловые  игры,
разбор  конкретных  ситуаций  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.

 Формы  самостоятельной  работы  студентов  включают  следующие:
чтение,  ответы  на  вопросы  по  содержанию  прочитанного,  лексические
упражнения, составление монологов и диалогов, анализ конкретных ситуаций
(case study), составление деловых писем, прохождение интервью при приёме
на работу. 

Каждое практическое занятие посвящено какому-то отдельному разделу
курса.  Каждый  раздел  строится  по  единой  схеме,  направленной  на
одновременное  развитие  у  обучающихся  навыков  устной  речи,  чтения,
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аудирования и, в меньшей степени, письма. 
В  каждом  разделе  есть  базовый  текст  на  соответствующую  тему,

которому, как правило, предшествует предварительное обсуждение этой темы
или  лексическое  упражнение,  в  котором  вводится  соответствующая
терминология. Обсуждение может проводиться в парах или группах, после
чего преподаватель заслушивает результаты и подводит итог. Рекомендуется
также  начинать  занятие  с  повторения  необходимой  терминологии,  что
должно облегчить дальнейшую работу. После текста предлагается задание на
проверку  его  понимания,  вопросы  для  обсуждения  или  лексические
упражнения  на  отработку  использованной  лексики  (open-ended questions,
true/false statements,  multiple-choice,  matching,  sentence completion,  and
summarising). 

Помимо  базового  текста  в  раздел  часто  включаются  отрывки  из
англоязычной  прессы,  в  которых  поднимаются  актуальные  проблемы
экономики и бизнеса, или образцы каких-либо деловых документов. 

Кроме того, каждый раздел содержит упражнения на аудирование – это,
как  правило,  интервью  с  известными  экономистами,  финансистами,
руководителями  компаний  и  другими  деловыми  людьми.  Особый  интерес
представляет  тот  факт,  что не все  эксперты являются  носителями языка  и
потому говорят с разными акцентами, что может усложнить или, наоборот,
упростить  восприятие  студентами  излагаемой  информации.  Перед
аудированием  необходимо  дать  студентам  возможность  познакомиться  с
заданием или вопросами, на которые им предстоит ответить по окончании
интервью. Если тест  сложен для понимания,  рекомендуется  после первого
прослушивания  разобрать  некоторые  встречающиеся  в  нем  термины  или
незнакомые слова и задать ряд наводящих вопросов. В большинстве случаев
рекомендуется прослушивать тексты дважды.

После прослушивания текста и выполнения соответствующего задания
следует  обсуждение,  студентам дается  возможность  выразить  свое  мнение
или обсудить ту или иную проблему с партнером или в небольших группах.  

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  по  направлению  032700.68
«Филология»  часть  (36  часов)  аудиторных  (практических)  занятий
проводится  в  интерактивной  форме,  включая  ролевые  игры и  обсуждение
конкретных ситуаций (case studies). Перед началом ролевой игры важно четко
изложить правила ее проведения и дать студентам достаточно времени для
того,  чтобы  «вжиться»  в  свою  роль.  Рекомендуется  также  подготовить
таблички  с  именами  и  должностями  персонажей  ролевых  игр,  чтобы
студентам  было  легче  абстрагироваться  от  своих  личных  имен и  учебной
ситуации.  Вместе  с  тем,  интерактивный  характер  носит  почти  каждое
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практическое занятие по данной дисциплине, когда учащиеся анализируют и
обсуждают предлагаемые точки зрения экспертов на актуальные проблемы
экономики и бизнеса,  а  затем пытаются  сформулировать  свое  собственное
мнение и отношение к обсуждаемой проблеме.

Cтруктура  каждого  занятия  и  методика  его  проведения  подробно
изложены в Книге для учителя (MacKenzie,  Ian.  English for Business Studies.
Teacher’s Book).

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

Для обеспечения данной дисциплины в университете имеется следующее
оборудование: компьютер с выходом в Интернет, экран для просмотра слайдов и
видеофайлов,  аудиомагнитофон,  доска,  а  также следующие средства:  аудио-  и
видеозаписи,  информация  на  электронных  и  цифровых  носителях,  печатные
материалы:

− компьютерные классы, прямой доступ в Интернет;
− мультимедийные аудитории с интерактивными досками, видеопроектор.

12. Иные сведения и (или) материалы

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

Образовательные технологии
 Активные и интерактивные технологии

Под  ролевыми  играми  понимается  следующее.  В  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и
обязанностей конкретного лица. Для проведения ролевых игр с исполнением
роли  разрабатывается  модель  ситуации,  между  обучающимися
распределяются роли с «обязательным их содержанием», характеризующиеся
различными  интересами;  в  процессе  взаимодействия  персонажей должно
быть найдено компромиссное  решение проблемы. В основе разыгрывания
ролей всегда лежит конфликтная ситуация. 

Игровое проектирование является практическим занятием или циклом
занятий,  суть  которых состоит в разработке  проектов  в  игровых условиях.
Этот  метод  отличается  высокой  степенью  сочетания  индивидуальной  и
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совместной  работы  студентов.  Метод  проектов -  это  способ  достижения
дидактической  цели  через  детальную  разработку  проблемы  (технологию),
которая  должна  завершиться  вполне  реальным,  осязаемым  практическим
результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов,
действий студентов в их определённой последовательности для достижения
поставленной  задачи —  решения  проблемы,  лично  значимой  для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Основное  предназначение  метода  проектов  состоит  в  предоставлении
студентам  возможности  самостоятельного  приобретения  знаний  в  процессе
решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из
различных  предметных  областей.  Если  говорить  о  методе  проектов  как  о
педагогической  технологии,  то  эта  технология  предполагает  совокупность
исследовательских,  поисковых,  проблемных  методов,  творческих  по  своей
сути.  Преподавателю  в  рамках  проекта  отводится  роль  разработчика,
координатора, эксперта, консультанта.

Научная  дискуссия,  диспут:  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение конкретного вопроса,  сопровождающееся обменом мнениями,
идеями  между  двумя  и  более  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить
различия в понимании вопроса и в споре установить истину. 

Для проведения  групповой дискуссии  все  студенты,  присутствующие
на практическом занятии,  разбиваются  на  небольшие  подгруппы,  которые
обсуждают те  или иные вопросы,  входящие в  тему занятия.  Обсуждение
может организовываться двояко:  либо все подгруппы анализируют один и
тот  же  вопрос,  либо  какая-то  крупная  тема  разбивается  на  отдельные
задания.  Результатами  обсуждения  могут  быть  составление  списка
интересных  мыслей,  выступление  одного  или  двух  членов  подгрупп  с
докладами,  составление  методических  разработок  или  инструкций,
составление плана действий.

Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать
выводы, показать, к чему ведут ошибки и заблуждения, отметить все идеи и
находки группы.

В ходе курса используются следующие технологии проблемного обучения:
Проектная работа
 - Мой университет: организационная структура вуза
Конференция
 - Геополитические особенности стран изучаемого языка
 - Влияние интернета на жизнь человека: «плюсы» и «минусы»
 - Компьютерные технологии: достижения и перспективы развития
Круглый стол
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 -  Современные  исследования  в  области  инновационных  business-
технологий

 - Виртуальная реальность: «за» и «против» информационных технологий в
бизнесе

Технология дифференцированного обучения
Составление портфолио
 - Моя будущая профессия: портфолио

Технология активного (контекстного) обучения
Тематическая дискуссия
 - Поездка за рубеж (в страну изучаемого языка): цели и задачи
 - Высшее образование за рубежом (в стране изучаемого языка):
   критерии престижности
 - Научно-исследовательская работа: условия успеха
 - Моя будущая профессия: возможности и перспективы

Технология деловой игры
Ролевая игра
 - Переговоры по телефону
 - Устройство на работу: собеседование

Questions you might be asked in an English job interview
In a job interview, an employer usually wants to learn a few basic things 
about  you: your experience, your goals, and your personality. How they find 
out this information can vary quite a bit, though. It's useful to expose yourself 
to some of the kinds of questions that interviewers might ask.
Below is a list of different categories of questions that you might be asked in 
an interview. Try to answer at least one from each group.

Your experience
Tell me a little about yourself.
Walk me through your work history.
What made you decide to change jobs?
What exactly does your work at your current job involve?
What have you worked on that you're especially proud of?

Your strengths and weaknesses
What are your strengths and weaknesses?
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Tell me: what would you say are your best qualities?
(After you answer) What about your worst qualities?
 If I were to ask your former coworkers what they liked best and what they 
liked least about working with you, what would they say?
What would you say are your strong points and your weak points?

Dealing with problems
Can you describe a difficult situation that you've run into? How did you 
handle it?
Tell me about a situation that you had to deal with that was difficult or 
challenging for you.
Can you recall a time in your career when you've had a disagreement with 
someone you worked for?
How do you react when you're under pressure?

Your goals
Where do you see yourself in 5 years?
Where would be your dream job?
Do you have a long-term goal for yourself?
What are your career goals?
 If you got this job, what would you most like to accomplish here?

Your knowledge of the company
Do you know much about our company?
What do you know about [company name]?
So, are you familiar with the nature of our business here at [company 
name]?
How familiar are you with what we do here?
Why are you interested in working with us?
What's the first improvement you'd make if we hired you for this position?

Пример ведения переговоров и заключения сделки из учебника:
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Фразы, необходимые для ведения переговоров:
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Инструкция и примеры написания деловых писем

Writing Business Letters - 1

 

http://tonail.com/blog/?p=1187                         
При написании письма многие стопорятся в самом начале, так как не знают,

с  чего  начинать  и  какие  фразы  использовать.  Сегодня  мы  расскажем  о  том,
 как проще всего начать письмо на английском языке, с тем чтобы дальнейшее
его  написание  не  вызывало  затруднений.  Мы  рассмотрим  два  случая  –  вы
инициируете переписку, и вы отвечаете на присланное вам письмо.

  Итак, вы начинаете переписку. В первую очередь, вам надо объяснить, что
вы  хотите  узнать  от  своего  адресата,  т.е.  зачем  вы  в  принципе  пишите  это
письмо. Здесь пригодятся следующие фразы:
 I am writing in connection with … - Я пишу в связи с (по поводу) …
 I am writing in connection with the prices of your cellphones. – Я пишу по 
поводу цен на ваши сотовые телефоны.
 I am writing in connection with advertisement for a hotel manager. – Я пишу 
по поводу объявления о вакансии управляющего гостиницей.
 I am writing to inquire about … - Я пишу, чтобы узнать …
 I am writing to inquire about immigration to Australia. – Я пишу, чтобы узнать
об иммиграции в Австралию.
 I am writing to inquire about the upcoming TOEFL exam dates. – Я пишу, 
чтобы узнать о предстоящих датах экзамена TOEFL.
 I am interested in … and would like to know … - Я заинтересован в … и 
хотел бы узнать ….
 I am interested in enrolling in your MBA program and would like to know the 
deadline for application. – Я заинтересован в участии в вашей программе MBA и 
хотел бы узнать крайний срок для подачи заявления.
Рассмотрим  второй  случай  –  вы  отвечаете  на  письмо.  Здесь  вам  пригодится
универсальная  фраза,  которую вы можете  использовать  всегда:  Thank you for
your  letter  of  …  –  Спасибо  за  ваше  письмо  от  (здесь  указывается  дата).
Например:

  Thank you for your letter of June, 7. – Спасибо за ваше письмо от 7-го
июня.
Часто после этой дежурной фразы добавляется также тема письма, т.е. “спасибо
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за письмо, в котором вы (спросили, поинтересовались и т.п.)”. Запомните, как
это будет по-английски:
 Thank you for your letter of June, 7, asking if we offer immigration services to 
Australia. – Спасибо за ваше письмо от 7 июня с вопросом о том, предоставляем 
ли мы услуги по иммиграции в Австралию.
 Thank you for your letter of January, 2, inquiring about the prices of our 
cellphones. – Спасибо за ваше письмо от 2-го января с запросом на цена наших 
сотовых телефонов.
 Thank you for your letter of February, 20, concerning our MBA program. – 
Спасибо за ваше письмо от 20-го февраля по поводу нашей программы MBA.
Чтобы  усовершенствовать  навык  написания  письма  на  английском  языке
рекомендуем посмотреть небольшой, но чрезвычайно полезный урок канадской
преподавательницы.
http://tonail.com/blog/?p=1187

Writing  Business  Letters  -  2  Important  Rules  of
Writing Business Letters

Today business communication gains more popularity,
becoming  gradually  more  informal  as  the Internet along  with  electronic  media
becomes an important aspect in business contacts. Although it is no longer a surprise
to receive an electronic business message from an unknown person but addressed to
you by your first name, in business, writing letters is still very important and thus a
person  needs  to  know  the  basic  rules  of  writing  a formal  business  letter.  It  is
important to be aware of the fact that the tone of a business letter directly depends of
the way to address to the correspondent.

It  is  often  better  to  omit  the  formality  in  case  you  have  never  met  your
correspondent or never had any dealings with the person you're writing to. However,
those  who  speak French should  be  cautious  and  shun  from starting  a  business
letter with such simple greetings as Sir or Madam. This is because such greetings
sound extremely cold. However, if the letter does start with Sir or Madam it is more
likely to be a complaint. The most common forms of addressing are Dear Sir, Dear Mr.
Smith or Dear John. You should avoid starting a business letter with Dear Mr. John
Smith.

In French you should mention the job title of the person you address your business 
letter. In English commercial correspondence you do not mention the job title of the 
addressee. However, you may write a business letter to a Chairman of a company by 
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writing Dear Chairman, but this is probably the only case where job title can be 
mentioned. This is why it is very important to mention the job title of the addressee 
under the individual's name in the firm's address.
The beginning of a business letter

You may consider stating an official business letter by writing:
- Dear Sirs (in case you address your letter to a company rather than a certain 

individual within the company).
- Dear Sir or Madam (in case you do not know the name of the individual who will 
receive your message).

- Dear Sir, Dear Madam (in case you are aware of the person's name but decide to
remain formal).

- Dear Mr, Mrs, Ms, or Miss Smith (in case you know the name of the person you
address the letter to or you have a formal relationship with the individual; if you write
to a woman and don't know her marital status you should use Ms; but be aware that
though it sounds formal, not all women like such addressing)

- Dear John (in case your business correspondent is a friend or a close person).
- Sir, Madam (this form of addressing is usually  used for  formal complaints,  to

state anger, for legal communications and the like).
Writing a reference
When writing a reference you have several options:
- "With reference to": "your advertisement", "your letter of September 6", "your

telephone call", "your enquiry".
- "Thank you for your": "letter of 5th May", "enquiry", "offer”. 
The motive for writing a business letter:
When you want to mention the reason for writing your message, you may use the

following  forms:
"I  am  writing  to":  "enquire  about",  "confirm",  "inform",  "apologize  for".
Making a request:

In case you want to make a certain request you may use the expression: "I would
be grateful if you could".

Refusal
Please consider using the following expressions when stating a refusal or providing

bad news: "unfortunately", "I'm afraid that", "I regret".
Enclosing:

When enclosing certain documents please consider using the following: "I enclose ...",
"Please find enclosed…"

Closing:
When closing a business letter you may use the following expressions: "Thanking

you  in  advance", 
"Thank  you  for  your  help",  "Please  contact  us  again  if:"  "you  need  additional
information", "you have any questions".

You may also consider ending the letter with: "I look forward to:" "hearing from 
you soon", "meeting you next Thursday".
Your business letter may end with the following expressions:

If you write to an unknown correspondent:
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- "Yours faithfully" (if you started the letter with "Dear Sir/Madam")
- "Yours truly" (if you started the letter with "Dear Sir or Madam")
- "Truly yours" (if you started the letter with "To whom it may concern")
If you write to a man or woman whose name you don't know:
- "Yours faithfully", "Yours truly", "Truly yours".
If you write to a person whose name you don't know:
- "Yours sincerely", "Very truly yours", "Sincerely (yours)".
If you write to a close person or a man or woman whom you know personally:
- "(With) Best wishes", "Yours", "Love", "All the best", "Kindest/Best regards".

Технология контроля
1.  Проверка умений и навыков чтения текстов на иностранном языке
2.  Проверка умений и навыков понимания содержания текстов на
      иностранном языке
3.  Терминологический диктант
4.  Проверка навыков диалогической речи
5.  Проверка навыков монологической речи
6.  Тестирование
7.  Проверка умений и навыков перевода текста.

Составитель (и): Коняева Л.А., доцент
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

Макет  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  одобрен  научно-
методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.)
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