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1. Цели освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» 

Актуальность данной дисциплины обусловлена все возрастающей 
востребованностью специалистов, владеющих иностранным языком как 
средством делового общения в условиях интеграции современной России в 
мировую промышленность, экономику и право. Основные трудности 
специалистов-филологов связаны, главным образом, с недостатком фоновых 
знаний в области экономики и бизнеса и незнанием английских эквивалентов 
общепринятых экономических терминов и понятий.   

Цель изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» состоит в 
развитии у студентов-магистрантов разговорных навыков делового общения на 
английском языке и расширении их понятийной базы в области международной 
экономики и бизнеса.   

В соответствии с поставленной целью в курсе решаются следующие 
задачи: 

1) ознакомление студентов с языком деловой коммуникации, ключевыми 
понятиями в области экономики и актуальными вопросами бизнеса, 
обсуждаемыми на страницах экономических журналов на английском языке; 

2) совершенствование навыков чтения современных текстов на 
английском языке в сфере деловой коммуникации; 

3) развитие навыков аудирования монологической и диалогической речи 
как носителей английского языка (британского и американского вариантов), так 
и представителей иностранных государств (Германии, Италии, Индии, 
Швейцарии и др.), говорящих на английском языке, но не являющихся его 
носителями (это способствует развитию у студентов навыков понимания 
различных акцентов английского языка, что представляется особенно 
актуальным в сфере менждународного бизнеса); 

4) развитие навыков устной речи студентов в сфере деловой 
коммуникации: составление диалогов, активное участие в беседе, обсуждении, 
проведение презентации, высказывание собственного мнения, умение 
реагировать на высказывания собеседника, а также быстро ориентироваться в 
речевых ситуациях в пределах изучаемой тематики.   

 
2.  Место дисциплины «Деловой английский язык» в структуре ООП 
магистратуры  
 
Дисциплина «Деловой иностранный язык» представлена в Базовой части 

Профессионального цикла ООП магистратуры 032700.68 «Филология». Базой 
для изучения данной дисциплины являются фонетические, лексические, 
грамматические и стилистические знания, а также коммуникативные  навыки, 
приобретенные студентами в рамках курса иностранного языка при 
прохождении программы подготовки бакалавров. Для успешного освоения 



дисциплины  «Деловой английский язык» требуется уровень владения 
английским языком не ниже среднего (Intermediate). 

Дисциплина ведётся на 1 курсе в 1,2 семестрах. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Деловой иностранный язык» 
 
В результате освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» у 

обучающихся формируются следующие общекультурные компетенции: 
 

Коды 
компетенции 

 
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 
содержание текстов в сфере 
деловой коммуникации; 
начинать,вести/поддержива
ть 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,перефразирован
ие 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-15 владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 
риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, 
принятыми в разных сферах 
коммуникации, умение адекватно 
использовать их при решении 
профессиональных задач 

– знать основные 
методы и приемы устной и 
письменной коммуникации 
на английском 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.  

 
 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Деловой иностранный язык» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Аудиторные занятия (всего) 72 
В том числе:  
Лекции  



Семинары 72 
Самостоятельная работа 72 
В том числе:  
Творческая работа  20 
Тесты 32 
Системные задания 22 
Вид промежуточного контроля тесты, контрольные задания 
Вид итогового контроля зачет 

 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплин
ы С
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ес

тр
 

Н
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я 
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ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
актив
ных 
форм 

Самост
оятель
ная 
работа 

    всего лекции Практ. 

1 Management 1 1-10 44 - 22 5 20 Беседа, 
чтение и 
перевод 
текста, 
лексические 
упражнения, 
аудирование
, обсуждение 
case studies, 
ролевя игра, 
контрольная 
работа 

2 Production and 
Marketing 

1 11-
18 

31 - 18 8 15 Беседа, 
чтение и 
перевод 
текста, 
лексические 
упражнения, 
аудирование
, обсуждение 
case studies, 
ролевя игра, 
контрольная 
работа 

3 Finance 2 1-8 31 - 16 8 15 Беседа, 



чтение и 
перевод 
текста, 
лексические 
упражнения, 
аудирование
, обсуждение 
case studies, 
ролевя игра, 
контрольная 
работа 

4 Economics 3 9-18 38 - 16 10 22 Беседа, 
чтение и 
перевод 
текста, 
лексические 
упражнения, 
аудирование
, обсуждение 
case studies, 
ролевя игра, 
контрольная 
работа 

 Итого   144 - 72  72  
 
 
 
4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

4.2.2. Содержание практических занятий 
 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

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. 

ОК-3,  
ПК-15 
 

 



Recruitment: filling a vacancy; job 
applications; a curriculum 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). 
 

ОК-3,  
ПК-15 
 

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. 
 

ОК-3,  
ПК-15 
 

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. 

ОК-3,  
ПК-15 
 



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 
 

 
5. Образовательные технологии 

 
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, ролевая игра, разбор 
конкретных ситуаций (case study). Формы самостоятельной работы студентов 
включают следующие: чтение, ответы на вопросы по содержанию 
прочитанного, лексические упражнения, составление монологов и диалогов, 
анализ конкретных ситуаций (case study).  

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, 
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 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). 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

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

Для индивидуальной и самостоятельной работы студентам предлагаются 
вопросы и задания, содержащиеся в соответствующих разделах 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. 

В рамках преподавания курса «Деловой иностранный язык» используются 
следующие формы контроля знаний студентов: упражнения и контрольные 
задания на проверку степени усвоения деловой лексики и содержания 
соответствующих понятий, письменные работы, диалоги, презентации и др. 

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 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 можно 
использовать учебники Robbins, Sue. Business Vocabulary in Practice и Мэскалл 
Б. Ключевые слова в бизнесе, которые сопровождаются ключами к 
упражнениям. 

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»? 
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? 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 
 

а) основная литература:  
 

1. MacKenzie, Ian. English for Business Studies. Student’s Book.- Cambridge 
University Press, 2004. – 208 p. 

2. MacKenzie, Ian. English for Business Studies. Teacher’s Book.- Cambridge 
University Press, 2004. – 157 p. 

3. Robbins, Sue. Business Vocabulary in Practice.- The University of 
Birmingham, Collins Cobuild, Harper Collins Publishers, 2004.- 248 p. 

  
б) дополнительная литература:  
 

1. Мэскалл Б. Ключевые слова в бизнесе: Пособие по англ. яз. / Б. 
Мэскаллю- М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 
2002.- 224 с.   

2. Bethell, G., Aspinall, T. Test your Business Vocabulary in Use.- Cambridge 
University Press.- 98 p. 

3. Longman Business English Dictionary.- Pearson Education Limited, 2007.- 
594 p. 

4. Mascull, B. Business Vocabulary in Use.- Cambridge University Press, 2002.- 
173 p. 

5. New International Business English.- Cambridge University Press, 2002.- 30 p. 
  
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

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 
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 

 
  

http://www.bbc.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.thetimes.co.uk/
http://observer.guardian.co.uk/
http://www.independent.co.uk/
http://englishtips.org/
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.trworkshop.net/
http://www.proz.com/
http://www.lingvo.ru/
http://www.multitran.ru/


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Основы 
научно-технического перевода» 

 В качестве материально-технического обеспечения используется 
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. 
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