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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является ознакомить обучаемых с грамматическими 

структурами, лексикой, характерными для устной и письменной профессионально-

ориентированной коммуникации; с правилами делового этикета; развить умение использовать 

английский язык в профессиональной деятельности; читать тексты профессионально-

ориентированного характера; осуществлять поиск информации по полученному заданию; 

работать со справочной литературой и другими источниками информации; воспринимать на 

слух содержание  аудиоматериалов профессиональной направленности; 

способствоватьвладению всеми видами речевой деятельности – говорение, слушание, чтение, 

письмо в профессиональном контексте; навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на английском языке. 

Задачи изучения дисциплины:  

- развитие устно-речевых навыков бытовой речи;  

- развитие навыков делового общения; 3) развитие навыков аудирования;  

- развитие навыков работы с материалами прессы по специальности;  

- развитие навыков устного и письменного перевода текстов по специальности;  

- развитие навыков письменной речи. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части в 

структуре образовательной программы (Модуль 1«Базовая подготовка»), и предполагает 

формирование  у студентов общепрофессиональных знаний, умений и навыков в рамках 

выбранного профессионального направления. Лучшему пониманию основных положений 

данного курса будут способствовать знания, умения и навыки, полученные ранее в процессе 

изучения дисциплины «Английский язык: основной курс»; знание фонетических норм 

английского языка, знание основных грамматических и лексических единиц иностранного 

языка, владение навыками аудирования.  3. Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 Готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.  

ОПК-3 Готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия.  

ПК-12 - готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 

 
знать риторические аспекты устной и письменной коммуникации на русском языке, 

качества хорошей речи на русском языке; 

приемы речевого воздействия на русском языке, 

смысл и меру социальной и этической ответственности, возникающей в случае 

принятия неверных решений в нестандартных профессиональных ситуациях 
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значение отечественного и зарубежного методического опыта и необходимость 

его распространения 

уметь анализировать языковой материал текстов на русском языке в нормативном 

аспекте и вносить необходимые исправления нормативного характера; 

производить редакторскую правку текстов научного и официально-делового 

стилей речи на русском языке 

принимать решения в нестандартных ситуациях, соблюдая принципы 

социальной и этической ответственности, использовать отечественный и 

зарубежный методический опыт в своей профессиональной деятельности 

владеть навыками создания на русском языке письменных и устных текстов научного и 

официально-делового стилей речи для обеспечения профессиональной 

деятельности; 

иностранным языком на уровне В1; 

навыками создания на русском языке письменных и устных текстов научного и 

официально-делового стилей речи для обеспечения профессиональной 

деятельности с использованием риторических приемов; 

и методами принятия решений в нестандартных ситуациях, исключающими 

негативные последствия социального и этического характера 

навыками распространения отечественного и зарубежного методического опыта 

в профессиональной области 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

очно заочно 2 1 

Аудиторные занятия (всего) 10/0,27 6/0,16 10/0,27 6/0,16 

В том числе:     

Лекции     

Практические занятия 10/0,27 6/0,16 10/0,27 6/0,16 

Контроль  4/0,11  4/0,11 

Самостоятельная работа  (всего) 62/1,72 62/1,72 62/1,72 62/1,72 

В том числе:     

Темы для самостоятельного изучения 62/1,72 62/1,72 62/1,72 62/1,72 

Вид аттестации  зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины                  

Час.                                                                              

Зач. ед. 

72 

2 

72 

2 

72 

2 

72 

2 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  
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а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 10ч. (0ч. - лекции и 10ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 62 ч., зачет с оценкой. 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Конт

роль 

СРС 

1.  Знакомство, Образование 12/0,33  2/0,05  10/0,27 

2.  Работа 12/0,33  2/0,05  10/0,27 

3.  Отпуск 12/0,33  2/0,05  10/0,27 

4.  Деловые переговоры 12/0,33  2/0,05  10/0,27 

5.  Проведение совещаний 12/0,33  1/0,02

7 

 11/0,3 

6.  Деловая переписка 12/0,33  1/0,02

7 

 11/0,3 

 Итого  72/2  10/0,2

7 

 62/1,72 

 

 

 

 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  6ч. (0 ч. - лекции и 6ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 62ч., зачет с оценкой - 4 ч. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Кон

трол

ь 

СРС 

1. Знакомство, Образование 12/0,33 
 

1/0,027 1/0,0

27 

10/0,

27 

2. Работа 12/0,33 
 

1/0,027 1/0,0

27 

10/0,

27 
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3. Отпуск 12/0,33 
 

1/0,027 1/0,0

27 

10/0,

27 

4.  Деловые переговоры 12/0,33 
 

1/0,027 1/0,0

27 

10/0,

27 

5. Проведение совещаний 12/0,33 
 

1/0,027  11/0,

3 

5. Деловая переписка 12/0,33 
 

1/0,027  11/0,

3 

 Итого  
72/2  

6/0,16 

 

4/0,1

1 

62/1,

72 

 
     5.2. Лекционные занятия 

Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом.      

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Знакомство, Образование 2/0,05 1/0,027 

2 Работа 2/0,05 1/0,027 

3 Отпуск 2/0,05 1/0,027 

4 Деловые переговоры 2/0,05 1/0,027 

5 Проведение совещаний 1/0,027 1/0,027 

6 Деловая переписка 1/0,027 1/0,027 

 
Всего 10/0,27 6/0,16 

 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Знакомство, Образование 10/0,27 10/0,27 

2 Работа 10/0,27 10/0,27 

3 Отпуск 10/0,27 10/0,27 

4 Деловые переговоры 10/0,27 10/0,27 

5 Проведение совещаний 11/0,3 11/0,3 

6 Деловая переписка 11/0,3 11/0,3 

ВСЕГО 62/1,72 62/1,72 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 
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 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 



7 

 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

 

 

Тестовые задания к 1-й аттестации 

 

1.  Willy ..... from his Uncle Alex since the latter immigrated to Canada.    

 does not hear 

 have not heard 

 has not heard 

 is not hearing 

 

  2.  The government is worried because the number of people without jobs ..... .   

 increases 

 has increased 

 is increasing 

 has been increasing 

 

  3.  Anne is a fashion designer; she ..... to the opening of every new fashion show in the 

city.  goes 

 is going 

 has gone 

 has been going 

 

4.  My cousin Jake has got a lot of books, most of which he ..... .   doesn’t read 

 hasn’t been reading 

 hasn’t read 

 isn’t reading 

 

5.  Nora, you look awfully tired. What ..... all day?   

 do you do 

 are you doing 

 have you been doing 

 have you done 

 

6.  David is quite an athlete. He wants to be strong and healthy that’s why he ..... every 

morning.   
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 is jogging 

 has jogged 

 jogs 

 has been joggin 

 

7.  Linda’s apartment looks nice and tidy because she ..... it every two years.   

 redecorates 

 is redecorating 

 has redecorated 

 has been redecorating 

 

8.  Who ..... my newspaper? It was on my desk a minute ago.   

 has taken 

 have taken 

 took 

 takes 

 

9.  I have just applied for a job in the local hospital, now I ..... for an answer from 

them.   

 wait 

 have been waiting 

 have waited 

 am waiting 

 

10.  Sara, my next door neighbour, has a car, but she ..... it very often.   

 doesn’t use 

 isn’t using 

 hasn’t used 

 hasn’t been using 

 

 Тестовые задания к 2-й аттестации 

 

 Подберите подходящее выражение для каждой ситуации. 

 

1.  You are in a hotel with a colleague. You greet him in the morning. You would say  

“Good morning, …” 

 

 Did you have a good sleep? 

 Did you sleep well? 

 

2. You are with a business contact, it’s time for you take your leave. 

   

 I gotta go now!  

 I’m afraid got to go now. 

 

3.  You want to leave discreetly, you whisper to your friend. 

   

 I’m going to slip away. 

 I’m off, don’t tell anyone. 
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4. You decided to «уйти не попрощавшись», you would: 

   

 Take French leave. 

 Take English leave. 

 

5.  You want to say “goodbye” to someone you have just met. 

  

 Goodbye, it was nice seeing you. 

 Goodbye, it was nice meeting you. 

 

6.  You are off to bed and want to bow yourself out. 

 

 Goodnight, then. 

 Goodbye, then. 

 

7.  Your colleague is going away on business next week. You say: 

 

 Have a good trip. 

 Have a good journey. 

 

8. You are leaving a business contact, and want to say “hello” to her colleague. You 

say: 

 Say hello to Sonia for me. 

 Give my regards to Sonia. 

 

9. You are leaving colleague in the middle of the afternoon. You say: 

 

 Good afternoon. 

 I’ll be seeing you. 

 

10. If someone says “clear off” or “get lost” to you, they mean: 

 

 Go away. 

 Could you be so kind as to leave. 

  

7.2. Перечень заданий к зачету с оценкой 

Монолог 

Make up a monolog, use words and word combinations from the topic 

“Working Dayarly hours» 

 wake up/get up 

 have shower; brush teeth; wash face 

 have breakfast 

 enjoy one’s meal 

 have some spare time 

 to go on foot/ by bus 

 to be in time/ to be late 

 working hours 



10 

 

 check e-mail messages 

 make telephone calls 

 receive offers 

 complete the report 

 get home/arrive 

Диалог по теме: Your partner from the English trading company is calling to 

make an appointment with you and to discuss the details of the contract. 

 
8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Лукина Л.В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для магистрантов по развитию и совершенствованию 

общих и предметных (деловой английский язык) компетенций/ Лукина Л.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55003.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Шевелева С.А. Деловой английский [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шевелева 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 382 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10496.— ЭБС «IPRbooks»  

Дополнительная литература 

1. Деловой английский. Деловая переписка. Business English. Business Correspondence 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2012.— 228 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24882.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Деловой английский язык [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 47 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32034.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедре экономики и управлении в 

образовании Протокол №__ от  «____»___________ 2018г. 

 

 

Зав. кафедрой ____________________________ /  Гайрбеков М.С. / 

 

 

 

Утверждена на заседании совета 

 Технолого-экономического факультета  «____» _____________2018г. 

 

 

Декан технолого-экономического факультета __________________/ Р.С-Э. Юшаева / 
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	 I’m off, don’t tell anyone.
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