
 



ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью обучения иностранному языку является формирование коммуникативной 

языковой компетенции, необходимой для осуществления межкультурной коммуникации 

на иностранном языке в ситуациях профессионального общения. 

Особое значение при достижении данной цели придается умению работать с 

литературой, то есть овладению всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, 

изучающего, поискового). 

Предмет изучения курса - типичные ситуации делового общения в различных 

сферах речевой коммуникации, культура стран изучаемого языка, нормы литературного 

языка, речевой этикет. 

Иностранный язык изучается не как лингвистическая система, а как средство 

межкультурного делового общения и инструмент познания культуры определенной 

национальной общности, в том числе лингвокультуры. Приобщение к элементам этой 

культуры рассматривается как обязательное условие успешных непосредственных и 

опосредованных речевых профессиональных и личностных контактов с представителями 

данной культуры. 

Задачи курса: 

- знакомство с основными правилами и нормами поведения в деловой сфере; 

- формирование умений и навыков речевого и неречевого поведения в различных 

типичных ситуациях делового общения на уровне личных контактов; 

- обогащение словарного запаса речевыми клише и лексическими единицами, 

типичными для общения в деловой сфере, необходимыми для ведения профессиональных 

переговоров и неформальных бесед; 

- формирование способности решения коммуникативных задач в различных 

областях профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами; 

- формирование умений и навыков ведения переписки в сфере профессиональной 

коммуникации; 

- изучение особенностей (лексических и синтаксических) деловых документов, 

писем, электронной коммуникации; 

- формирование умений осуществлять письменный перевод текстов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, основных документов, характерных для данной 

сферы коммуникации; 

- воспитание внимательного отношения к партнерам по общению, вежливости и 

сдержанности в проявлении эмоций; 

- повышение культуры речевого общения в процессе овладения принятыми 

правилами речевого этикета; 

- формирование уважительного отношения к обычаям и традициям иной 

социокультурной среды; 

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры магистрантов. 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык» входит в состав 

профессионального цикла учебного плана, представляет собой продолжение курсов 

иностранного языка бакалавриата и составляет базу для дальнейшего совершенствования 

в иностранном языке в аспирантуре и непосредственно в профессиональной деятельности. 

 



              2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциям: 

- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на 

государственном (русском) и иностранном языках (ОПК-1); - готовность использовать 

знание современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач 

(ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» магистрант 

должен: 

 Знать основы функционирования иностранного языка в ситуациях делового 

общения (ОПК-1), (ОПК-2). 

Уметь грамотно осуществлять основные виды речевой деятельности на 

иностранном языке (ОПК-1), (ОПК-2). 

Владеть иностранным языком на уровне, обеспечивающем эффективную 

коммуникативную деятельность (ОПК-1), (ОПК-2). 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    4   зачетных единиц, 144 часа. 
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1 Деловое общение 1     20  20  16/80  

1.1 Составление 

резюме 

 3,4    4  4  2/50  

1.2  

Телефонный 

разговор 

 6 

 

  2  2  2/100 Рейтинг-

контроль №1 

Лексический 

тест 

1.3 Реклама  7,8    4  4  4/100  



1.4 Деловая переписка  11,13, 

14 

   6  6  4/67  

1.5 Собеседование  17.18    4  4  4/100 Рейтинг-

контроль №3 

Презентации 

2 Грамматическая 

структура языка 

1     16  16  8/50  

2.1 Грамматические 

времена. 

Активный и 

пассивный залог. 

Способы перевода 

 1,2,5    6  6  3/50  

2.2  

Модальные гла-

голы 

 9,10, 

12 

   6  6  3/50 Рейтинг-

контроль № 2 

Грамматическ

ий тест 

2.3 Фразовые глаголы  15,16    4  4  2/50  

 Промежуточная 

аттестация 

1          Зачет 

1 Деловое общение 

 

2     20   20 16/80  

1.6 Деловая поездка 

 

 3,4
 

   4   4 2/50  

1.7 Выступление на 

научной конфе-

ренции 

 6    2   2 2/100 Рейтинг-

контроль №1 

Лексический 

тест 

1.8 Известные люди 

 

 7,8    4   4 2/50  

1.9   Дресс – код 

    Харизма. 

 11,13,     4   4 4/100  

1.10 Традиции и обы-

чаи в англогово-

рящих странах 

 14,17,

18 

   6   6 6/100 Рейтинг-

контроль №3 

Презентации 

2 Грамматическая 

структура языка 

2     16   16 8/50  

2.4. Инфинитивные 

конструкции. 

Перевод. 

 

 1,2,5    6   6 3/50  

2.5 Условные пред-

ложения. Способы 

перевода. 

 9,10, 

12 

   6   6 3/50 Рейтинг-

контроль № 2 

Грамматическ

ий тест 

2.6.  

Согласование 

времен. 

Косвенная речь 

 

 15,16    4   4 2/50  



 Промежуточная 

аттестация 

2           

Всего      72  72     48/66  

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Формирование коммуникативной языковой компетенции реализуется в различных 

видах речевой деятельности, как в устной, так и в письменной формах. Основным 

принципом работы является максимальная активизация обучающихся посредством 

преимущественного использования интерактивных методов обучения и коммуникативных 

упражнений, требующих широкого применения парной работы и работы в мини-группах. 

Обучение реализуется в процессе осуществления проблемно-поисковых задач, приёмов 

интенсивной методики, проектной методики и других инновационных методов обучения. 

Необходимым условием работы преподавателя и студентов является использование на 

занятиях и в самостоятельной работе технических средств обучения, аудио и 

видеоматериалов, периодических изданий и Интернета. 

 

                            5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Контроль рассматривается как обязательный компонент процесса обучения. 

Текущий контроль направлен на тестирование уровня коммуникативной языковой 

компетенции во всех видах речевой деятельности (письменная и устная речь, аудирование 

и чтение). Основными формами текущего контроля являются фронтальный и 

индивидуальный опрос студентов по изучаемым темам во время аудиторных занятий, а 

также составление студентами монологов и диалогов, участие в беседах и дискуссиях, в 

выполнении  проектов, в презентациях и конференциях. 

По каждой изучаемой теме предполагается проведение письменных проверочных 

работ для контроля сформированных навыков использования изучаемого языкового 

материала в разных видах речевой деятельности, написание студентами эссе и докладов 

на обсуждаемые темы. 

Текущий контроль успеваемости происходит на каждом занятии в ходе оценки 

преподавателем выполняемых студентами работ. Оценка выставляется в баллах, 

количество которых зависит от трудоёмкости задания. Баллы в ходе семестра 

суммируются, составляя рейтинг студента. Регулярно осуществляемые самооценка и 

взаимооценка студентами своих работ способствуют формированию автономности 

студентов в процессе изучения иностранного языка. 

 

Вопросы рейтинг-контроля. 

1 семестр 

Рейтинг-контроль №1: Лексический тест по теме «Телефонный разговор», Диалоги 

Рейтинг-контроль №2 :Грамматический тест по теме «Модальные глаголы»  

Рейтинг-контроль №3: Презентация проектных работ по теме «Собеседование» 

2 семестр 

Рейтинг-контроль №1: Лексический тест по теме «Выступление на научной конференции» 

Рейтинг-контроль №2: Грамматический тест по теме «Условные предложения»  

Рейтинг-контроль №3: Презентация проектных работ по теме «Традиции и обычаи в 

англоговорящих странах» 

 



Промежуточный контроль направлен на проверку уровня сформированности 

коммуникативной языковой компетенции студентов, т.е. готовности и способности 

обучающихся к межкультурной коммуникации в профессиональной среде. Объектами 

промежуточного контроля являются приобретаемые студентами языковые и 

социокультурные знания, а также уровень сформированное навыков и умений в 

различных видах речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются 

зачет и экзамен по окончании изучения курса. 

Зачет в конце 1 семестра включает в себя проверку качества сформированное 

следующих умений: 

1) ознакомительного чтения и говорения (чтение текста деловой профессиональной 

тематики объемом от 2000 печ. зн. со словарём, перевод и комментирование 

содержания текста на иностранном языке); 

2) говорения (в монологической и диалогической форме); контроль подготовленной 

монологической речи предполагает высказывание по одной из изученных тем; 

контроль диалогической речи осуществляется в ходе беседы с экзаменатором по 

данной теме. 

Зачет 1 семестр:  

1) тексты для чтения подбираются преподавателем в Интернете по темам 

«Составление резюме», «Реклама», «Деловая переписка» 

2) говорение по темам «Телефонный разговор», «Собеседование». 

Зачет в конце 2 семестра состоит из презентации на тему «Традиции и обычаи в 

англоговорящих странах». 

Специфика дисциплины «Деловой иностранный язык » и ограниченное количество 

аудиторных часов в учебном плане обусловливают особое значение самостоятельной 

работы студентов при изучении иностранного языка. Задания, выносимые на 

самостоятельную работу, направлены на: 

- закрепление фонетических, лексических и грамматических навыков; 

- приобретение и усвоение знаний лингвострановедческого и культурологического 

характера; 

- ознакомление с информацией из аутентичных иноязычных источников; 

- развитие умений письменного перевода текстов, относящихся к сфере основной 

профессиональной деятельности, и пользования словарями, справочниками, базами 

данных и другими источниками дополнительной информации; 

- формирование самостоятельности и автономности студента в освоении 

иностранного языка. 

Самостоятельная работа студентов заключается в самостоятельной практике в 

разных видах иноязычного речевого общения на основе заданий преподавателя: 

- написание сочинений разных видов: доклады, письма, эссе, комментарии, 

аннотации и т.д.; 

- чтение аутентичных материалов неограниченного объёма с целью поиска 

необходимой информации страноведческой, научной или профессиональной 

направленности; 

- подготовка к выступлениям, презентациям, дискуссиям, ролевым играм и т.д.; 

- выполнение языковых и коммуникативных упражнений; 

- участие в осуществлении проектов; 

- выполнение заданий в Интернете. 

Проведение самостоятельной работы предполагает активное использование 

студентами глобальной информационной сети Интернет (иноязычных сайтов). При отборе 

ресурсов Интернета главными требованиями являются: аутентичность, профессиональная 

направленность, информативность. 

Основными формами контроля самостоятельной работы являются опрос на 

занятиях, участие студентов в  дискуссиях, презентация результатов работы над проектом, 



доклады и сообщения студентов по отдельным темам, а также проверка письменных 

заданий. 

Темы докладов для конференции в рамках Дней науки студентов, магистрантов и 

аспирантов: 

1. Язык электронных писем и текстовых сообщений. 

2.  Подготовка к участию в научной конференции. 

 

      6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература, библиотека ВлГУ: 

1. Степанова, С.Н. Английский язык для направления "Педагогическое образование" - 

English for the Direction "Pedagogical Education": учебник для вузов по направлениям "Пе-

дагогическое образование" и "Психолого-педагогическое образование" / С. Н. Степанова. 

С. И. Хафизова, Т. А. Гревцева; под ред. С. Н. Степановой — 5-е изд., стер. — Москва: 

Академия, 2014.— 223с. 

2. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений.–7-е изд., испр. и доп.– СПб.: 

КАРО, 2014.– 576 с.– ISBN 978-5-9925-045-0 

3. Английский язык для вузов: учебное пособие / А.С. Восковская. Т.А. Карпова. -Изд. 4-е. 

с доп. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 349 с. - (Высшее образование) 

 

б) дополнительная литература 

1. Яшина Н. К., Деловой английский: учебное пособие по обучению чтению на анг-

лийском языке / Н. К. Яшина ; Владимирский государственный университет (ВлГУ) . 

- Владимир: Владимирский государственный университет (ВлГУ), 2006 .- 78с. 

2. Redman Stuart English Vocabulary in Use Pre-intermediate and intermediate - Cambridge 

University Press, 2007. 

3. Любимцева С.Н. Английский язык для деловых людей: начальный курс / С. Н. Лю-

бимцева, Б. М. Тарковская. Л. Г. Памухина - Москва: Высшая школа. 1991.- 300с. 

4. MacKenzie. Ian. English for Business Studies: A course for Business Studies and Economics 

students: Student's Book / I. MacKenzie.— Second Edition.— [Cambridge]: Cambridge 

University Press, 2002 .— 208 p 

5. Колесникова Л.И., Черткова И.М. «Проблемы современных подростков». Учебно-

методическое пособие по английскому языку для студентов факультета специальной 

педагогики и психологии./сос. Л.И.Колесникова, И.М. Черткова.– Владимир: Изд-во ООО 

«Транзит-ИКС», 2014.-265 с. ISBN 978-5-8311-0861-3 

 

 

в) Интернет ресурсы и программное обеспечение: 

1. Английский: Путь к совершенству 2. Полный курс английского языка на 6 CD. / 

Syracuse Language. - МедиаХауз, 2002. 

2. Профессор Хиггинс. Английский без акцента - CD-ROM - М.: ООО  

«1С-Паблишинг». 2006. 

3. Kaplan. TOEFL С ВТ. (with CD-ROM). - NY, Kaplan Publishing. 2002. 

4. Lebauer. Roni S. Learn to listen; listen to learn: academic listening and note-taking, (with 

audio materials). / Roni S. Lebauer. - NY, A Pearson Education Company. Longman, 2000. 

5. New Headway. Intermediate. / Liz and John Soars. + CD - Oxford University Press, 2004. 

6. http ://www. conservation-us. org/ 

7. http://www.conservation-wiki.com/wiki/Main Page 

8. http://www. english-languagc. Ra 

9. http://www.englishclub.com 

10. http://www.foreign-languages.com 

http://www.englishclub.com/


11. http://www.hello-oniine.ru 

12. http: //www. I anguage.ru 

13. http://www.learn-english-today.com 

14. http://www.macmillan.ru 

15. http://www.macmillanenglish.com 

16. http://www.macmiilanpracticconline.com 

17. http://www.speakspeak.com 

18.http://www.world-english.org 

 

г) Периодические издания: 

газеты США: USA Today, The New York Times, The Washington Post 

газеты Британии: Morning Star, The Guardian, The Sun, The Daily Mirror и др. 

газеты Канады, Австралии и Новой Зеландии 

Российские газеты на англ. языке: Moscow News, the Moscow Times 

    http://www.homeenglish.ru/othergazety.htm 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Проекционная техника. DVD и CD плейеры. Магнитофоны. 
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http://www.learn-english-today.com/
http://www.macmillan.ru/
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.macmiilanpracticconline.com/
http://www.speakspeak.com/
http://www.world-english.org/
http://www.homeenglish.ru/othergazety.htm
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