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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Технологии речевой коммуникации» 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компетен

ции 

Содержание компетенций результат 

ОК-3 

 

свободное владение русским 

и иностранным языками как 

средством делового общения  

 

– 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 

основное содержание несложных 

профессионально-ориентированных 

текстов; детально понимать тексты, 

необходимые для использования в будущей 

профессиональной деятельности; 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 профессиональной тематики и 

выстраивать монолог; совершенствовать 

знания иностранного языка и способы 

овладения другими языками; использовать 

знания иностранного языка для 

профессионального самосовершенствования 

– владеть культурой мышления, навыками 

использования иностранного языка в устной 

и письменной форме в сфере 

профессиональной коммуникации 

ПК-15 

 

владение навыками 

квалифицированного 

синхронного или 

последовательного 

сопровождения 

международных форумов и 

переговоров 

– 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 детально понимать тексты, 

необходимые для использования в будущей 

профессиональной деятельности; 

– владеть культурой мышления, навыками 

использования иностранного языка в устной 

и письменной форме в сфере 

профессиональной коммуникации 



2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная дисциплина реализуется в рамках  М2.Б.2 базовой части профессионального 

цикла программы магистратуры ФГОС ВПО по направлению подготовки  032700.68 

«Филология», направление (профиль) подготовки «Технологии речевой коммуникации». 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют знаниями 

иностранного языка, полученными в ходе освоения программы обучения бакалавриата / 

специалитета,  

Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык» дает знания, умения и владения, 

которые составляют теоретическую основу для следующих дисциплин: «Этнориторика» 

(ФТД.1), «Коммуникативные аспекты бизнес коммуникации» (ФТД.2) (ОК-3). ПК-15 

полностью формируется в рамках дисциплины «Деловой иностранный язык». 

Дисциплина изучается в летнюю сессию 1-го курса (зачет сдается в зимнюю сессию 1-го 

курса). 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.),  144 

академических часов. 

 

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

Объем дисциплины Всего часов  

 для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
37 15 

Аудиторная работа (всего): 37 15 

в том числе:   

Семинары, практические занятия 18 8 

Лабораторные работы 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся: 107 125 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: Зачет  Зачет 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

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

часах) 
Для очной формы обучения 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

Общая 

трудоё

мкость 

(часах) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Ф

о

р

м

ы

 

т

е

к

у

щ

е

г

о

 

к

о

н

т

р

о

л

я

 

у

с

п

е

в

а

е

м

о

с

т

и

  

 

Аудиторные 

учебные занятия 

Самостояте 

льная работа 

всего Лабора

т. 

практ.  

1.  Company 

Structure 

16  4 12 Проверка умений 

чтения и 

понимания 

содержания 

текстов; 

проверка навыков 

чтения текста на 

иностранном 

языке; 

лексический / 

терминологически

й диктант; 

2.  Business 

Correspondence 

16 4  12 

3.  Telephoning and 

Socializing 

16  4 12 

4.  Applying for a 

Job 

16 4  12 

5.  Discussing of 

Prices 

16  4 12 

6.  Contracts and 

their 

16  4 12 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

Общая 

трудоё

мкость 

(часах) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Ф

о

р

м

ы

 

т

е

к

у

щ

е

г

о

 

к

о

н

т

р

о

л

я

 

у

с

п

е

в

а

е

м

о

с

т

и

  

 

Аудиторные 

учебные занятия 

Самостояте 

льная работа 

всего Лабора

т. 

практ.  

Performance проверка навыков 

диалогической 

речи;  

проверка навыков 

монологической 

речи – 

высказывания по 

устной 

разговорной теме; 

проверка доклада 

по теме; 

контрольная 

7.  Scientific 

Conference / 

Business 

meeting. 

16 4  12 

8.  Presentations. 16  4 12 

9.  Reading Mass 

Media.  

15 4  11 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

Общая 

трудоё

мкость 

(часах) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Ф

о

р

м

ы

 

т

е

к

у

щ

е

г

о

 

к

о

н

т

р

о

л

я

 

у

с

п

е

в

а

е

м

о

с

т

и

  

 

Аудиторные 

учебные занятия 

Самостояте 

льная работа 

всего Лабора

т. 

практ.  

работа по 

пройденным темам 

в конце семестра. 

 

 

Для заочной формы обучения 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

Общая 

трудоё

мкость 

(часах) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Ф

о

р

м

ы

 

т

е

к

у

щ

е

г

о

 

к

о

н

т

р

о

л

я

 

у

с

п

е

в

а

е

м

о

с

т

и

  

 

Аудиторные 

учебные занятия 

Самостояте 

льная работа 

всего Лабора

т. 

практ.  

1.  Company 

Structure 

16  1 15 Проверка умений 

чтения и 

понимания 

содержания 

текстов; 

проверка навыков 

чтения текста на 

иностранном 

языке; 

лексический / 

терминологически

й диктант; 

2.  Business 

Correspondence 

16 2  14 

3.  Telephoning and 

Socializing 

16  1 15 

4.  Applying for a 

Job 

16 2  14 

5.  Discussing of 

Prices 

16  2 14 

6.  Contracts and 

their 

16  2 14 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

Общая 

трудоё

мкость 

(часах) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Ф

о

р

м

ы

 

т

е

к

у

щ

е

г

о

 

к

о

н

т

р

о

л

я

 

у

с

п

е

в

а

е

м

о

с

т

и

  

 

Аудиторные 

учебные занятия 

Самостояте 

льная работа 

всего Лабора

т. 

практ.  

Performance проверка навыков 

диалогической 

речи;  

проверка навыков 

монологической 

речи – 

высказывания по 

устной 

разговорной теме; 

проверка доклада 

по теме; 

контрольная 

7.  Scientific 

Conference / 

Business 

meeting. 

16 2  14 

8.  Presentations. 16  2 14 

9.  Reading Mass 

Media.  

15 2  13 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

Общая 

трудоё

мкость 

(часах) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Ф

о

р

м

ы

 

т

е

к

у

щ

е

г

о

 

к

о

н

т

р

о

л

я

 

у

с

п

е

в

а

е

м

о

с

т

и

  

 

Аудиторные 

учебные занятия 

Самостояте 

льная работа 

всего Лабора

т. 

практ.  

работа по 

пройденным темам 

в конце семестра. 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

4.2.1 Содержание практических занятий и лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Company Structure Forms of business organization: Individual Proprietorship, 



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Partnership, Private Limited Company, Public Limited 

Company. Board of Directors, Shareholders and the main 

positions in the company structure.   

2 Business 

Correspondence 

What is a letter? The range of subjects in business letter-

writing. Standard format. Usage points. Formal and 

informal in business communication. Composing a letter. 

Abbreviations.    

3 Telephoning and 

Socializing 

Survival English. Intrinsic order and arbitrary order. 

Recurrent usage and recurrent patterns in telephoning.  

Recurrent usage, recurrent patterns and recurrent situations 

in socializing. How to keep the conversation flowing? 

4 Applying for a Job How to write a CV (resume). Letter of application 

(application form). An appointment for an interview. Job 

interview: winning ways  

5 Discussing of Prices Market prices. Low and high prices. Accepting or declining 

offers. International trade. 

6 Contracts and their 

Performance 

Business documents. Contracts. A brief historical overview. 

Kinds of contracts. The standard set of contract conditions. 

Contracts and formal style. Specialized terminology.  

7 Scientific Conference 

/ Business Meeting 

What is a conference / meeting? Samples. Planning a 

conference / a business meeting. Participants, their 

functions. Language: usage points, recurrent phrases, 

utterances and discourse patterns. Thesis.  

8 Presentations What is a presentation? Samples. Informative and 

persuasive presentations. What makes a good presentation? 

Stylistic variations in the language of presentation. Visuals 

in a presentation. Involving the audience.  

9 Reading Mass 

Media.  

Types of Media. A multimedia news. Quality press. Quality 

press: information retrieval, current usage, linguistic change, 

linguistic creativity. The electronic media: television and 

radio. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» предполагает как аудиторную 

(лабораторная работа, практические занятия), так и самостоятельную работу студентов. 

Используются такие формы интерактивной работы, как дискуссия, решение проблемных 

ситуаций, социально-значимые деловые и ролевые игры, выступление студентов с 

презентацией на предложенную тему с последующим обсуждением выступления. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения:  

 

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

 

- работа с разными видами словарей и справочными пособиями (интернет-ресурсы, 

библиотека КемГУ);  

 

- проектная работа;  



 

- выполнение практических заданий.  

Для самостоятельной подготовки к итоговой аттестации студентам предлагается список 

заданий и список литературы для подготовки.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции   наименование 

оценочного средства 

1. Company Structure ОК-3, ПК-15 тест, контрольная 

работа 

2. Business 

Correspondence 

ОК-3, ПК-15 тест, написание 

делового письма 

3. Telephoning and 

Socializing 

ОК-3, ПК-15 тест 

4. Applying for a Job ОК-3, ПК-15 тест, написание 

резюме 

5. Discussing of Prices ОК-3, ПК-15 тест 

6. Contracts and their 

Performance 

ОК-3, ПК-15 тест 

7. Scientific Conference 

/ Business Meeting 

ОК-3, ПК-15 ролевая игра 

8. Presentations ОК-3, ПК-15 ролевая игра 

9. Reading Mass Media.  ОК-3, ПК-15 тест 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

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

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

час. 

2.Прочитать текст общенаучного характера для передачи его основного содержания 

на русском или иностранном языке (без использования словаря). Объем текста – 1000-

1200 п.зн. за 8-10 минут. 

3. Беседа с экзаменатором  по указанной теме / устное монологическое высказывание 

по теме. Объем высказывания 18-20 фраз. Время на подготовку не отводится.  



 

б) Критерии оценки результатов обучения (письменного перевода оригинального 

текста) (с использованием словаря) 

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

академический час. 

При письменном учебном переводе текста оценивается адекватность перевода, т. е. 

точность и полнота передачи как ключевой, так и второстепенной информации.  

Перевод оценивается в 100 баллов. 

При этом за правильный перевод: 

1) лексических единиц дается от 0 до 40 баллов (верный выбор эквивалентов слов; 

переведены все слова, как нейтральной, так и терминологической лексики; переданы все 

реалии и имена собственные; правильно переведены все свободные и условные 

словосочетания); 

2) грамматических единиц и конструкций от 0 до 40 баллов (верный перевод видо-

временных форм глагола, залога и наклонения глагола, модальных глаголов, неличных 

форм глагола и конструкций с ними; правильно передано число и падеж 

существительных; учтены при переводе степени сравнения прилагательных и наречий); 

3) синтаксических конструкций от 0 до 10 баллов (верно выбрано значение слов-

заместителей; переданы эмфатические конструкции); 

4) стилистически правильный (адекватный) перевод от 0 до 10 баллов. 

За творческие находки, удачные оригинальные трансформации, другие способы 

уточнения смысла текста добавляется от 0 до 10 баллов.  

   

в) Описание шкалы оценивания: 

Соответствие  количества набранных баллов оценке 
100 баллов – 50 баллов = зачтено 

менее 50 баллов = незачтено 

 

 

б) Критерии оценки результатов обучения (передачи на русском или иностранном 

языке  основного содержания  иноязычного текста общенаучного характера  (без 

использования словаря) 

Нормативные требования: объем текста – 1000-1200 п.зн.; 

время на подготовку – 8-10 минут. 

 

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

характера оцениваются: 

 полнота и точность передачи основной информации (2 балла); 

 знание нейтральной лексики (2 балла); 

 знание терминов (2 балла); 

 социокультурные знания, необходимые для понимания текста (1 балл); 

 связность передачи содержания (2 балла); 

 логичность построения сообщения (1 балл). 

 

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

баллов (незачтено). 

 

б) Критерии оценки результатов обучения (устного сообщения по указанной теме) 

Нормативные требования: объем высказывания – 18-20 фраз; время на подготовку 

не отводится.  

 



 

в) Описание шкалы оценивания: 
Оценивание осуществляется согласно следующим критериям: 

 

 Полное раскрытие темы (2 балла). 

 Богатый лексический запас (2 балла).  

 Правильное лексическое, грамматическое и фонетическое оформление   

высказывания (2 балла). 

 Естественный темп речи, отсутствие заметных пауз (1 балл). 

 Полная смысловая завершенность и логичность высказывания (2 балла). 

 Наличие выводов, заключения (1 балл). 

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

баллов (незачтено). 

 

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

 

Тест на проверку знаний по деловому английскому языку 
 

1) типовые задания (вопросы)  

 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. An organized occasion when business people come together to discuss business-related 

issues is a … . . 

a) business meeting 

b) negotiation 

c) presentation 

 

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

a) on 

b) for 

c) at 

 

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Время на подготовку задания – 30 минут. 

  

3) описание шкалы оценивания 

Показатели оцениваются по 30-балльной системе: менее 15 баллов – незачтено, 15-

30 баллов – зачтено. 

Вопросы на проверку навыков устной речи: 

 

а) типовые задания (вопросы)  

 

1. Ролевая игра на тему «Знакомство». 

2. Ролевая игра «Рабочий день». 

3. Ролевая игра «На таможне». 

4. Ролевая игра «Назначение встречи». 

5. Ролевая игра «Ведение телефонного разговора». 



6. Ролевая игра «Деловой визит». 

7. Ролевая игра «Собеседование у работодателя» 

8. Ролевая игра «Организация конференции/совещания» 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Время на подготовку задания – 15 минут. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Оценивание осуществляется согласно следующим критериям: 

 

 Полное раскрытие темы (2 балла). 

 Богатый лексический запас (2 балла).  

 Правильное лексическое, грамматическое и фонетическое оформление   

высказывания (2 балла). 

 Естественный темп речи, отсутствие заметных пауз (1 балл). 

 Полная смысловая завершенность и логичность высказывания (2 балла). 

 Наличие выводов, заключения (1 балл). 

 

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

баллов (незачтено). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
1. Рейтинговая система оценки по дисциплине «Деловой иностранный язык» 

основана на подсчете баллов, «заработанных» студентом, за все виды учебной работы 

(посещение лекций, работа на практических занятиях,  выполнение контрольных, 

индивидуальных и творческих работ, зачет).  

2.  Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы: 

1) текущий контроль (работа на семинарских занятиях); 

2) рубежный контроль (контрольная работа); 

3) итоговый контроль (зачет).  

3. Максимальная сумма, набираемая студентом по дисциплине, - 100 баллов.  В 

результате освоения студентом дисциплины в течение семестра (текущий и рубежный 

контроль)  максимум  - 80   баллов. Оценка знаний студента на экзамене - 20 баллов. 

4.  Важное условие балльно-рейтинговой системы – своевременное  выполнение 

установленных видов работ. Контроль успеваемости осуществляется точно в срок, 

указанный в рабочей программе дисциплины. В рейтинг идут баллы, полученные с 

первого раза и в установленный срок. Если контрольная точка по дисциплине пропущена 

по неуважительной причине или с первого раза не сдана, то при ее пересдаче, даже если 

студент отвечал хорошо, максимальный балл не ставится. 

5. Занятия, пропущенные по уважительной причине, отрабатываются по 

инициативе студента и при предоставлении подтверждающего документа. Контроль 

знаний в этом случае осуществляется в тестовой форме.  Баллы, полученные на отработке, 

идут в рейтинг. 

6. Студент не допускается до экзамена в двух случаях: 1. Если сумма баллов, 

набранная студентам по итогам текущего и рубежного контроля, менее 40 баллов; 2) если 

не сданы рубежные точки контроля (вне зависимости от количества баллов, полученных в 

процессе текущей аттестации). 

 



Этапы формирования компетенций 
I. Выполнение тренировочных лексико-грамматических упражнений для развития и 

совершенствования лексико-грамматических навыков (в бумажном или мультимедийном 

варианте) при изучении каждого раздела (контроль в виде диктанта или теста). 

Самостоятельная работа магистранта состоит в выполнении домашних лексико-

грамматических упражнений в течение всего семестра.  

II. Самостоятельная работа по внеаудиторному чтению выполняется студентами в 

связи с изучением тем «Company Structure», «Scientific Conference / Business Meeting» и 

«Reading Mass Media». По указанным темам магистрантам предлагается подготовить 

проект и представить его в виде презентации и/или устного сообщения. Для этого 

необходимо дополнительное внеаудиторное чтение научной и научно-популярной 

литературы на ИЯ. Тема «Scientific Conference / Business Meeting» предполагает развитие 

навыков самостоятельного изучающего чтения научной литературы по теме магистранта 

на ИЯ. Контроль – подготовка тезисов на конференцию на ИЯ. Тема «Reading Mass 

Media» развивает навыки самостоятельного получения информации из различных средств 

массовой информации. Контроль – подготовка обзора СМИ на ИЯ. 

III. Выполнение проектных заданий для развития умений выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного характера и строить на этой основе монологическое высказывание на 

иностранном языке, для развития творческих и аналитических способностей студентов. 

Самостоятельная работа магистранта состоит из подбора дополнительной научной и 

научно-популярной литературы по теме (темы обязательных проектов приведены в П. 5), 

разработки концепции и ее отдельных частей, составления и доработки целостного текста 

и защиты на занятии в виде презентации и/или устного монологического выступления. В 

ходе подготовки проекта студент опирается на лексико-грамматический материал, 

освоенный в ходе изучения раздела дисциплины. Проект оценивается по следующим 

критериям: 1) степень оригинальности идеи и самостоятельности ее разработки; 2) 

качество и количество использованного материала; 3) грамотность; 4) увлекательность 

подачи идеи.  

IV. Ситуационно-ролевые игры в рамках изучения каждого раздела для развития и 

совершенствования коммуникативных способностей студентов на ИЯ. Ситуационно-

ролевые игры – это самостоятельная работа студентов на практическом занятии; в ходе 

игры определяется степень освоения лексики и грамматики по разделу, тренируются 

умения начинать, поддерживать и заканчивать диалог и пр. Примеры ролевых игр 

приведены в П. 12.1.  

V. Подготовка сообщений (в том числе и в виде проектов) для развития умения делать 

монологическое сообщение по изученной теме. Проверка умения делать монологическое 

высказывание проводится на зачете – 18 неделя 9 и 10 семестров: магистрант должен 

продемонстрировать широкое знание лексики и грамматики, умение строить речь 

логически и делать выводы.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   
1. Сергейчик Т. С. Английский язык в сфере делового общения. Кемерово, 2010. 

2. Турук  И. Ф. Курс делового английского языка : учеб.-метод. комплекс. - М.: 

Университетская книга, 2011. - 151 с. 

 



б) дополнительная учебная литература:   
1. Андрюшкин А.П. Business English. Деловой английский язык. – М., 2008. 

2. Жаткин Д.Н., Яшина Т.А. English for Business Communication. Английский язык для 

делового общения: учебное пособие. – М., 2009. 

3. Назарова Т. Б. Английский язык для делового общения. М., 2009. 

4. Vince M. Macmillan English Grammar in Context. Oxford, 2008. 

5. Пестова М.С. Перевод коммерческой документации = Translation of Commercial 

Documentation : учебное пособие / М. С. Пестова. - Ростов на Дону : Феникс, 2012. - 234 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

1) http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26784 Структурная и прикладная лингвистика 

2) www.learnenglish.org.uk 

3) www.english-online.org.uk 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Как готовиться к практическим занятиям? 

1. Внимательно прочитайте лист с заданиями. 

2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные». 

3. Ознакомьтесь со списком литературы 

4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, 

ориентируясь на задания к практическому. 

5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно. 

6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно. 

Как работать с литературой? 

 Помните: научная литература не предназначена для чтения, она предназначена 

для изучения. 

 Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и 

записывая. 

 По прочтении раздела зафиксируйте в памяти общий смысл прочитанного и 

законспектируйте его. 

Обязательно выполнение практической части для закрепления обозначенных 

умений и навыков. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной, научной, 

справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую подготовку к 

выполнению упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с актуальной 

информацией, размещённой на различных филологических порталах, сайтах, форумах, с 

целью последующего обсуждения её на занятиях. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  
Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), наборы слайдов 

(используются при подготовке к практическому занятию), ряд учебной и научной 

литературы имеется в печатном и электронном виде на кафедре. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26784
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26784
http://www.learnenglish.org.uk/
http://www.english-online.org.uk/


образовательного процесса по дисциплине «Деловой иностранный язык» 

 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети 

Интернет. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Деловой иностранный язык» 
 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» представляет собою курс, 

предполагающий сочетание системы семинарских занятий и лабораторной работы 

студентов. В качестве активных форм обучения предлагается использовать различные 

формы организации семинарских занятий (мозговой штурм, составление интеллект-карты 

по теме, дискуссионный клуб, ролевая игра «Конференция» и др.). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет: для очной 

формы обучения 16 часов, для заочной – 4 часа. 

 

Образовательные технологии 
Основные образовательные технологии, используемые в процессе обучения – это 

технология проблемного обучения, технология активного (контекстного) обучения, а 

также элементы технологии деловой игры. В рамках реализации данных образовательных 

технологий применяются следующие методы и формы проведения занятий: метод 

проектов, организационно-деятельностные игры, case-study, ситуационно-ролевые игры, 

парная работа и групповая форма работы.  

 

 

Технология проблемного обучения (19 часов) 

Проектные работы (обязательные):  

1. Компания, в которой я работаю: организационная структура. 

2. Моя продукция. 

3. Контракт / договор. 

4. Тезисы доклада на научную конференцию / план-проспект бизнес-встречи. 

5. Curriculum Vitae (резюме).  

 

Технология активного (контекстного) обучения (19 часов) 

Научно-исследовательская работа студентов. 

Тематические дискуссии: 

1. Менеджмент: основные элементы менеджмента как искусства и как науки. 

2. Маркетинг: концепции управления. 

3. Деловая пресса Великобритании и США.  

 

Сase-study: 

1. Анализ статей изучаемой направленности в изданиях разного типа.  

 

Технология деловой игры (20 часов) 

Ролевые игры: 

1. Разговор по телефону. 

2. Устройство на работу: собеседование. 

3. Заказ билета и бронирование гостиницы.  

4. В аэропорту. 



5. Деловые переговоры: обсуждение цен и условий контракта. 

6. Письмо и электронное письмо. 

7. Регистрация на научную конференцию.  

 

 

Составитель:  

 

Старцева Т.В., ассистент кафедры английской филологии КемГУ 

 

Макет рабочей программы дисциплины одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.)  

 

 

 


