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ДИСЦИПЛИНА 
«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

1. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина входит в состав 
базовой части дисциплин. 

2. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144часа.

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость Аудиторная 
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Деловой иностранный язык/ 
1 семестр

4 72 10 62 - 10 – –

Деловой иностранный язык/ 
2 семестр

4 68 18 50 - 18 – Зачет с 
оценкой

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины:
Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

Целью курса является формирование у обучающихся навыков 
практического владения иностранным языком для использования его в 
профессиональной деятельности при решении деловых, научных, 
политических, академических, культурных задач.

Задачи изучения дисциплины: совершенствование навыка ведения 
диалога на иностранном языке по философской и профессиональной 
тематике, а также научной полемики; изучение видов и форм деловых 
контактов, этики делового общения; совершенствование навыков 
изучающего и просмотрового чтения текстов, представляющих 
профессиональный интерес; совершенствование у обучающихся навыков 
выборочного и полного перевода на русский язык, совершенствование 
умения составлять и осуществлять монологические высказывания по 
профессиональной тематике (научные доклады, презентации, выступления, 
сообщения); совершенствование навыка восприятия и понимания общего 
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содержания речевых отрезков, произносимых на иностранном языке в 
обычном темпе речи (лекций, докладов и др.); совершенствование навыков 
написания на иностранном языке отдельных видов документации, деловой 
корреспонденции, отчетов и др.

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 
следующими компетенциями:

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1)

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
знали: 
 этические и нравственные нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме, модели социальных ситуаций, типичные 
сценарии взаимодействия; 

 интеракциональную и контекстную информацию, позволяющую 
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями различных культур;

умели:
 моделировать возможные ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов; 
 использовать понятийный аппарат межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач; 
 применять навыки деловой переписки

владели:
 навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 
контактов;

 международным этикетом в различных ситуациях межкультурного 
общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций);

 навыками организации групповой и коллективной деятельности для 
достижения общих целей трудового коллектива.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов
по видам занятий, а также часов самостоятельной работы
№ 
п/п

Название темы с кратким содержанием Виды занятий, 
часы

Сам
ост

Всего 
часов
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1. Тема 1. Этикет делового общения. 
Приветствие. Светская беседа. - 2 – 6

2. Тема 2. Телефонные переговоры как форма 
деловой коммуникации. Начало разговора, 
его ведение, завершение. Деловая переписка.

- 2 – 10

3. Тема 3. Деловая поездка. Оформление 
деловой поездки. Визы, паспорта. Организация 
маршрута деловой поездки. Непредвиденные 
проблемы. Проживание в гостинице.

-    2 – 10

4. Тема 4. Ведение переговоров. Обсуждение 
цен, условий и сроков выполнения работы. - 2 – 8

5. Тема 5. Эффективная презентация. 
Структура презентации. Формирование 
индивидуального стиля выступления. Связь со 
слушателем.

- 2 – 8

6. Тема 6. Презентация компании. Текущая 
деятельность фирмы. Описание и 
предоставление информации о деятельности 
фирмы за отчетный период. Описание таблиц, 
схем, графиков.

- 2 – 10

7. Тема 7. Взаимоотношения на работе. 
Устройство на работу. Поиск работы. 
Собеседование. Корпоративная этика. 
Увольнение.  Резюме.

- 3 – 10

8. Тема 8. Совещание. Обсуждение 
альтернативных возможностей решения 
деловой проблемы. Телеконференция. 
Анонсирование предстоящих событий.

- 2 – 8

9. Тема 9. Банковская деятельность. Открытие 
счета. Виды вкладов. Типы карточек. 
Проценты. Конкуренция в банковском секторе.

- 2 – 8

10. Тема 10. . Фондовые рынки. Мировой 
финансовый кризис. - 2 – 10

11. Тема 11. Основы маркетинга. Рекламная 
деятельность. - 2 – 10

12. Тема 12. Основы менеджмента. 
Стратегическое и оперативное планирование. 
Бизнес-планирование.

- 2 –

13. Тема 13. Типы предприятий. 
Административное управление внутри 
иностранного предприятия. Компаративный 

- 3 – 10
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анализ наименований административных 
структур предприятия на английском и 
русском языках. Чтение текстов, изучение 
специальных терминов, оборотов, 
используемых в данной тематике.

14. Подготовка к итоговому контролю – – – 4 4
Содержание вариативной самостоятельной 
работы: см ниже – – – – –

Итого: 28 – 112 144

Интерактивные формы занятий:
№ темы Формы

1-8 Дискуссии, чтение текстов
9-13 Презентации, чтение текстов

1-4, 7-9 Ролевые игры
10-13 Дискуссии

5. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
дисциплины:

Содержание самостоятельной работы студентов по темам

№ 
п/п

Темы
дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Количеств

о часов
1. Тема 1. Изучение лексических клише, подготовка к ролевой 

игре на практическом занятии. 6

2. Тема 2. Чтение текстов с разными ситуациями. Выбор и 
обоснование правильного поведения участников 
телефонных переговоров. Комментарий. 

10

3. Тема 3. Заполнение формуляров документов, связанных с 
деловой поездкой 10

4. Тема 4. Изучение лексических клише, подготовка к ролевой 
игре на практическом занятии. 8

5. Тема 5. Подготовка презентации компании по выбору 
студентов в соответствии с изученными 
требованиями и условиями.

8

6. Тема 6. 1) Чтение текстов с разными ситуациями. Выбор и 
обоснование правильного поведения 
коммуникантов.

2) Написание резюме.

10

7. Тема 7. 1) Изучение лексических клише, подготовка к 
ролевой игре на практическом занятии.
2) Составление аннотации статьи в письменной 
форме.

10

8. Тема 8. Изучение лексических клише, подготовка к ролевой 
игре на практическом занятии. 8

9. Тема 9. Изучение лексических клише, подготовка к  
дискуссии на практическом занятии. 8

10. Тема 10. Изучение лексических клише, подготовка к  10
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дискуссии на практическом занятии.
11. Тема 11. Изучение лексических клише, подготовка к  

дискуссии на практическом занятии. Составление 
бизнес-плана.

10

12. Тема 12. Изучение лексических клише, подготовка к  
дискуссии на практическом занятии. 10

13. Подготовка к итоговому контролю 4
Итого: 112 часов

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

Не предусмотрено рабочей программой
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1. Деловой английский: деловая переписка = Business English: Business 
Correspondence : учебное пособие. – Омск: Омский государственный 
университет, 2012. 

2. Морозенко, В.В. A Course of Business English Learning. Деловой 
английский язык. Учебно-методический комплекс / В.В. Морозенко, 
И.Ф. Турук. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. 

3. Сергейчик, Т.С. Английский язык в сфере делового общения : учебное 
пособие / Т.С. Сергейчик. - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2010. Спасибухова, А.Н. Деловой английский язык : учебное 
пособие для самостоятельной работы студентов / А.Н. Спасибухова, 
И.Н. Раптанова, К.В. Буркеева. - Оренбург : ОГУ, 2013. 

б) дополнительная литература: 

1. Коптюг, Н.М. Деловое общение на английском языке для начинающих: 
телефонные переговоры, деловая переписка, прием посетителей / 
Н.М. Коптюг. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 
2009. 

2. Кузьмин Э.Л. Протокол и этикет дипломатического и делового общения. 
– М.: Изд-во «Юридический колледж МГУ; 2004.

3. Мальханова И.А. Деловое общение. – М., 2004.
4. Храмченко, В.Е. Деловое общение с зарубежными партнёрами : учебное 

пособие / В.Е. Храмченко. - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2013. 

5. Шевелёва, С.А. Английский язык для секретарей и менеджеров : 
учебное пособие / С.А. Шевелёва. - М. : Юнити-Дана, 2012. 

6. Шевелёва, С.А. Деловой английский : учебное пособие / С.А. Шевелёва. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2008. 

7. Шевелёва, С.А. Английский для экономистов. English on Economics : 
учебное пособие / С.А. Шевелёва. - 2-е издание. - М. : Юнити-Дана, 
2008. 
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8. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. – М.: Проф. 
Обр. Издат., 2002

9. Business Benchmark Pre-Intermediate to Advanced. Cambridge University 
Press,  2008.

10. In Company. Intermediate – Upper-Intermediate. MacMillan, 2005-2007.
11. Market Leader. Intermediate to Advanced. Business English Course Book. 

Longman, 2006.
12. Muscull B. Business Vocabulary in Use. Cambridge, 2002

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. www.businessenglishsite.com
2. www.business-english.com
3. www.businessenglishpod.com
4. http://www.bls.gov/ooh

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№ 
п/п Дисциплина

Ссылка на 
информационный 

ресурс

Наименование 
разработки в 
электронной 

форме

Доступность

1.

Деловой 
иностранный 

язык

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 

Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ  к 

сети Интернет
2.

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная 

система (ЭБС) на 
платформе 

издательства 
«Лань»

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 

сети Интернет

д) программное обеспечение: Win7 2000/ XP/ Vista, with 1 GHz processor or 
higher and 256 MB of RAM

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционные занятия: нет.
2. Практические занятия:

a. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук),
b. пакеты ПО общего назначения (программа для проведения 

презентаций).

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:
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Осуществляется в форме экзамена в конце 2 семестра, при этом 
проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине

Компетенция Контрольно-измерительные материалы оценки 
сформированности  компетенции

ОПК-1 Письменные задания промежуточного контроля, экзаменационное 
задание по дисциплине

Шкала оценки тестовых заданий по дисциплине:

Оцениваем
ый 
показатель

Количество баллов, обеспечивающих получение:
Не 

зачтено
Зачтено Оценки за экзамен или дифференцированный 

зачет
Неудовлетво

рительно
Удовлетво
рительно

хорошо отлично

Набранные 
баллы из 
100 
возможных

От 0-54 От 55 
и выше

Менее 55  55 и более 70 и 
более

85 и более

Количество тестовых заданий:
15 0-7 8 От 0 до 7 От 8 до 11 От 11 до 

13
13 и более

20 0-10 11 От 0 до 10 От 11 до 14 От 14 до 
17

17 и более

25 0-12 13 От 0 до 12 От 13 до 18 От 18 до 
21

21 и более

26 0-13 14 От 0 до 13 От 14 до 18 От 18 до 
22

22 и более

30 0-15 16 От 0 до 15 От 16 до 21 От 21 до 
26

26 и более

40 0-22 22 От о до 21 От  22 до 
28

От 28 до 
34

34 и более

Шкала оценки ответа студента на экзаменационный билет:
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше 
базового

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные 
вопросы, показана совокупность осознанных 
знаний по дисциплине; в ответе прослеживается 
четкая структура и логическая 
последовательность, отражающая сущность 
раскрываемых понятий. Ответ изложен 
литературным языком с использованием 
современной терминологии. Могут быть 
допущены недочеты в определении понятий, 
исправленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа.
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Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный 
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 
изложен литературным языком с использованием 
современной терминологии. Могут быть 
допущены 2-3 неточности или незначительные 
ошибки, исправленные студентом с помощью 
преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответы. Логика и 
последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 
понятий, употреблении терминов. В ответе 
отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение 
обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросам. 
Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация 
и доказательность изложения. Речь неграмотная, 
гистологическая терминология не используется. 
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки письменных вопросов для предмета

Уровень оценки 
вопроса Критерий оценки Набранные 

баллы

Выше базового Дан полный, развернутый ответ на поставленные 
вопросы, показана совокупность осознанных знаний 
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 
структура и логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий. 
Ответ изложен литературным языком с 
использованием инструментария изучаемой  
дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 
определении понятий, исправленные студентом 
самостоятельно или с помощью преподавателя в 
процессе ответа.

2

Базовый Дан недостаточно полный и  развернутый ответ. 
Логика и последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 
понятий, употреблении терминов. Умение раскрыть 
значение обобщенных знаний не показано, слабое 
владение инструментарием учебной дисциплины 
Речевое оформление требует поправок, коррекции.

1

Ниже базового Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросу. 
Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

0
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доказательность изложения. Речь неграмотная, 
гистологическая терминология не используется. 
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента. 

Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 

или отказ от ответа

Экзамен (зачет с оценкой) проходит в устной форме. Экзаменационный 
билет представляет собой практико-ориентированное задание, связанное с 
решением определенной коммуникативной задачи по одной из изученных 
тем.

В ходе экзамена студент должен продемонстрировать знание основных 
аспектов делового и межкультурного общения, а также показать владение 
английским языком на уровне делового общения (знание клишированных 
единиц языка, невербальное поведение и т.д.).

Студент считается допущенным к сдаче экзамена, если им выполнены 
все задания для самостоятельной работы и успешно написаны резюме и 
аннотация к статье, написан итоговый тест по дисциплине.  

Примерный перечень экзаменационных вопросов и образец тестового 
задания см. в Приложении.

Разработчики: 

РХГА,кафедра ЗФиЛ ст. преподаватель Филиппова Ю.В.
(место работы) (должность, уч. степень, звание) (подпись) (ФИО)
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Приложение 1.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине: Деловой иостранный язык. 
1. Понятие делового этикета и межкультурной коммуникации. Предмет и задачи 

деловой межкультурной коммуникации.
2. Стиль делового общения, характерный для европейцев.
3. Деловые контакты с американцами.
4. Формы приветствия и представления.
5. Правила поведения на собеседованиях.
6. Культура делового общения в коллективе.
7. Телефонный этикет.
8. Визитные карточки. Виды и правила оформления.
9. Понятие деловой переписки.
10. Правила приема делегаций.
11. Стратегии ведения переговоров.
12. Классификация приемов.
13. Межкультурные конфликты в коммуникации.
14. Стратегии поведения в конфликтной ситуации.
15. Факторы разрешения конфликта.
16. Язык общения деловых людей.
17. Корректность языка в межкультурной коммуникации.
18. Поиски работы. Подготовка к собеседованию.
19. Правила этикета для руководителей.
20. Правила этикета для подчиненных.
21. Подготовка и проведение делового телефонного разговора.
22. Структура и оформление деловой корреспонденции.
23. Вопросы организации деловых переговоров и бесед.
24. Организационные аспекты подготовки приемов.
25. Проведение приема. 

Примерные задания промежуточного теста

1. Запишите предложения, заполнив пропуски предлогами. Подчеркните 
вставленные предлоги и переведите предложения письменно на русский язык.
1. Much depends _ the type _ the investment being undertaken.
2. Increasing the amount _ capital per worker is known as ‘capital depending’ and this 
process should lead _ increasing labour productivity.
3. The extent _ which new capital is used efficiently is also an important consideration.
4. Changes _ output per head are very much influenced _ changes _ the distribution _ the 
labour force.
5. The lack _ these facilities provides a serious barrier _ more rapid economic progress _ 
the developing countries.
6. As economic development takes place, there is a tendency _ secondary production and 
later _ the service industries.
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7. In Britain and the USA, _ the other hand, the service sector has tended to grow much 
farther than the other sectors.
2. Запишите предложения, заполнив пропуски нужной формой глаголов, данными в 
скобках. Подчеркните вставленные слова и переведите предложения письменно на 
русский язык.
1. The possession of wealth ... (to confer) certain social advantages.
 2. In order... (to get) people... (to work) harder, it... (to be) usually necessary ... (to offer) 
higher rewards. 
3. Unemployment which... (to arise) from immobilities in the labour force rather than a 
lack of demand for labour ... (to know) as frictional unemployment. 
4. Private spending may... (to stimulate) by a relaxation of any existing hire purchase 
restrictions. 5. The natural rate of unemployment ... (to associate) with an equilibrium 
situation in the labour market.
 6. The Enterprise Allowance Scheme ... (to help) unemployed people ... (to set up) in 
business for themselves.

Примерные задания итогового теста.

Task I. Read and translate the text (in written).

Business Law.

Business law (also known as commercial law) covers rules that apply to business 
situations and transactions. Business law is largely concerned with civil law, especially 
with contracts.

What is a contract?
Problem: Moreland phoned Eagan, saying. “I’ll let you have my video-cassette 

recorder for $150. Is it a deal? Eagan answered, “Sounds fair; sure. Bring it tomorrow”. 
Was a contract made?

Have you ever wondered how it is possible than you can eat a variety of foods 
produced in different parts of the world? That your TV – a very complex machine – 
brings you news and entertainment at the flick of a finger. That the streets are paved and 
crowded with vehicles? That you and others are comfortably dressed? That there is fresh 
running water in the kitchen tap? The list could go on and on.

These and all other marvels of modern civilization are the output of work by millions 
of persons. The key or link among the people who produce and consume these many 
goods and services is: the Contract.

A contract is an agreement, which is enforced by law. This agreement normally results 
from an exchange of promises.

For example, a husband and a wife want their house painted. A painter examines the 
building and others (promises) to do the job for $1,500 during the next month. The 
owners could accept the offer by promising to pay the price. For a contract to arise, the 
painter as offerer (one who makes the offer) must make a definite offer, and generally the 
offerer (one to whom the offer is made) must accept the offer exactly as presented. Of 
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course, the parties may negotiate additional details. The homeowners could reject the 
offer by demanding a lower price or earlier completion. The painter, in turn, could accept 
or reject such a counteroffer. Without both offer and acceptance, there is no agreement. 
No particular language need be used. The intent of the parties is the important thing.

Task II. Answer the following questions.
1). What is the business law? 
2). What is contract? 
3). What results from an exchange of promises?
4). Who is an offerer?
5). Who is an offeree?

Task III. Match the English words and word-combinations given below with their 
Russian equivalents.
a) a valid legal contract 
b) long-term contract 
c) bilateral agreement 
d) to sign a contract 
e) to conclude a contract 
f) expiration of a contract 
g) to break a contract 
h) a void contract 

Task IV. Fill in the blanks with the following words. Translate the sentences. 

сommodities observes  deal  household demand trade.

1). Our company sells primarily computers, video-cassette recorders (VCR) and 
___________electronic appliances. 

2). Our __________ have a trademark and are in great___________. 
3). Our company ___________ the Commerce Law.
4). If you want to make a good ____, negotiate a trade agreement with our company.
5). Any of _____ agents will be willing to supply you with any information on the 

conclusion of a trade agreement. 
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                                                                                                          Приложение 2.
Образец резюме.

K A R E N  G E N E V I È V E  N O L A N

2 2  H A L L  R O A D ,  N E W C A S T L E ,  N E 1 3  6 B H  •  P H O N E  0 8 7 0  1 7 9  2 5 8 4

Date of birth:   05/11/87    Nationality:                 Irish

EDUCATION

2005-2008 BA in Business Studies at Newcastle University (Expected final grade: 2:1)
2002-2004 Brooke Academy: 3 'A' levels – Mathematics (A), Economics (B), French (B)                 

WORK HISTORY

Oct–Mar 2006 Internship with Renault Trucks
I provided back-up for buyers in the purchasing department. This position required skills in data-base 
management, and involved liaising with colleagues in Sweden.
June-Sept 2004 Information Officer with Dublin Tourist Information Service           
I was responsible for answering visitors’ requests for help. I designed a guide to night-life 
in Dublin.

POSITIONS OF RESPONSIBILITY

2007 Local Secretary of Disabled International
I was responsible for communications and edited a monthly newsletter. I also liaised with other groups in the 
UK and Europe and organized fund-raising events.

2006–present Vice-captain of University Women’s Rugby Team

OTHER

Full, clean driving licence

Fluent French

Member of Newcastle Choral Society

Excellent computer skills

REFERENCES

Mr Reece, tutor, Newcastle University
Mrs Clark, Head Teacher, Brooke Academy
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