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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в формировании у обучающихся: представления о 

теоретических и методических основах профессионального и делового общения в устной и 

письменной форме и способности практического владения деловым иностранным языком, 

позволяющей использовать его в будущей профессиональной и научной деятельности 

магистров. 

 

Задачи дисциплины: 

1. - систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков, необходимых 

для профессиональной и деловой коммуникации;  

2. - развитие умений и навыков чтения, устной и письменной речи на основе лексики 

делового и профессионального иностранного языка;  

3. - совершенствование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения;  

4. - формирование достаточной коммуникативной компетенции, необходимой для 

иноязычной деятельности в соответствии с конкретными ситуациями, условиями и задачами 

делового общения;  

5. - развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- базовую лексику делового иностранного языка;  

- основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию делового 

характера;  

- культуру и традиции стран изучаемого языка; 

-разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, приемы 

структурирования научного дискурса,  

- основы нормативно-правовой базы.  

Уметь:  

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь деловой сферы;  

- готовить устные сообщения на заданную тему;  

- вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной деловой тематики;  

- вести телефонные переговоры,  

- использовать основные виды деловой словарно-справочной литературы;  

- работать с текстами профессиональной и деловой направленности на иностранном языке;  

- вести деловую переписку, составлять и оформлять официальные и деловые письма, 

документы на иностранном языке;  

- проводить самостоятельную работу по совершенствованию знаний делового иностранного 

языка.  

Владеть:  

- владеть всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом общении на 

иностранном языке;  

- владеть всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

поискового)  

- владеть навыками проведения деловых переговоров и встреч; 3.3.4 - владеть основами 

публичной речи;  

- владеть навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления деловой 

документации;  

- владеть приемами аннотирования и реферирования;  

- владеть навыками самостоятельной работы по совершенствованию знаний делового 

иностранного языка. 

 



 

 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» реализуется в обязательной  части учебного 

плана подготовки, для обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность подготовки «Современные теории и технологии обучения 

иностранному языку» очной и заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее 

в ходе изучения ряда дисциплин: Иностранный язык, Основы теории первого иностранного 

языка, Практический курс первого иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Деловой иностранный язык» является базовым для последующего 

освоения программного материала дисциплин: «Иностранный язык профессионального 

общения (английский язык)», «Социолингвистика». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

 

 
№ Код Содержание компетенции 

1 УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели 

 

2 ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации 

 

3 ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

 

4 ПК-2 Способен использовать знание системы и функционирования 

языковых единиц различных уровней в педагогической деятельности 

 

5 ПК-4 Способен анализировать и систематизировать результаты научных 

исследований для осуществления собственной научно-

исследовательской деятельности 

 

 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 



 

 

Компетенции выпускников и индикаторыих достижения 

 

 

Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

ИУК-3.1. Знает: 

признаки команды и 

подходы к ее 

формированию. 

Жизненный цикл 

команды; правила и 

условия 

эффективности 

командной работы, 

групповой подход к 

принятию решений; 

функции, 

обязанности проект-

менеджера, 

требования к нему; 

структуру и 

содержание процесса 

руководства группой. 

ИУК-3.2. Умеет: 

разрабатывать 

стратегию 

командной работы; 

формировать и 

развивать команду, 

планировать 

командную работу, 

распределять 

поручения и 

делегировать 

полномочия, 

инструктировать 

членов команды, 

организовывать и 

управлять их 

конструктивным 

взаимодействием; 

предвидеть 

результаты 

(последствия) как 

личных, так и 

коллективных 

действий. 

ИУК-3.3. Владеет: 

инструментами и 

Знать:  

признаки команды и 

подходы к ее 

формированию. 

Жизненный цикл 

команды; правила и 

условия 

эффективности 

командной работы, 

групповой подход к 

принятию решений; 

функции, 

обязанности проект-

менеджера, 

требования к нему; 

структуру и 

содержание процесса 

руководства группой. 

 

Уметь:  

разрабатывать 

стратегию 

командной работы; 

формировать и 

развивать команду, 

планировать 

командную работу, 

распределять 

поручения и 

делегировать 

полномочия, 

инструктировать 

членов команды, 

организовывать и 

управлять их 

конструктивным 

взаимодействием; 

предвидеть 

результаты 

(последствия) как 

личных, так и 

коллективных 

действий. 

 



 

методами мотивации 

персонала для 

командной работы; 

методиками 

изучения и 

коррекции 

психологического 

климата группы, 

предупреждения и 

решения 

возникающих в 

команде разногласий 

и конфликтов; 

методами оценки 

компетенций и опыта 

участников команды; 

методами 

установления 

коммуникативных 

связей, организации 

и проведения 

совещаний, ведения 

переговоров. 

Владеть: 

инструментами и 

методами мотивации 

персонала для 

командной работы; 

методиками 

изучения и 

коррекции 

психологического 

климата группы, 

предупреждения и 

решения 

возникающих в 

команде разногласий 

и конфликтов; 

методами оценки 

компетенций и опыта 

участников команды; 

методами 

установления 

коммуникативных 

связей, организации 

и проведения 

совещаний, ведения 

переговоров. 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы 

и разрабатывать 

научно- 

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ИОПК-2.1. Знает: 

виды, структуру, 

особенности и 

порядок реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

методологические, 

нормативно-

правовые, психолого-

педагогические, 

проектно-

методические и 

организационно-

управленческие 

аспекты 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработки научно-

методического 

обеспечения их 

реализации; 

современные 

требования к научно-

Знать: 

виды, структуру, 

особенности и 

порядок реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

методологические, 

нормативно-

правовые, психолого-

педагогические, 

проектно-

методические и 

организационно-

управленческие 

аспекты 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработки научно-

методического 

обеспечения их 

реализации; 

современные 

требования к научно-



 

методическому 

обеспечению 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

профессионального 

обучения, СПО, 

программ 

бакалавриата и(или) 

ДПП в условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства. 

ИОПК-2.2. Умеет: 

проектировать 

содержание, 

структуру, 

результаты освоения, 

условия реализации 

основных 

образовательных 

программ на 

основании 

требований ФГОС, 

ПООП, 

профессиональных 

стандартов и иных 

требований; 

проектировать 

содержание, 

структуру, 

результаты освоения, 

условия реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ на 

основании 

требований 

профессиональных 

стандартов и иных 

требований; 

разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение 

реализации основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, в том 

числе 

адаптированных 

образовательных 

программ в условиях 

цифровизации 

методическому 

обеспечению 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

профессионального 

обучения, СПО, 

программ 

бакалавриата и(или) 

ДПП в условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства. 

Уметь: 

проектировать 

содержание, 

структуру, 

результаты освоения, 

условия реализации 

основных 

образовательных 

программ на 

основании 

требований ФГОС, 

ПООП, 

профессиональных 

стандартов и иных 

требований; 

проектировать 

содержание, 

структуру, 

результаты освоения, 

условия реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ на 

основании 

требований 

профессиональных 

стандартов и иных 

требований; 

разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение 

реализации основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, в том 

числе 

адаптированных 

образовательных 

программ в условиях 

цифровизации 



 

образовательного 

пространства. 

ИОПК-2.3. Владеет: 

методами анализа 

ФГОС, 

профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных 

характеристик, 

ПООП и иных 

требований, запросов 

работодателей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся к 

содержанию и 

структуре, порядку и 

условиям 

организации 

образовательной 

деятельности; 

методикой 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, в том 

числе 

адаптированных 

образовательных 

программ; методикой 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

основных и 

дополнительных 

программ; 

средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

разработке, 

оформлении, 

обсуждении и 

сопровождении 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

образовательного 

пространства. 

Владеть: 

методами анализа 

ФГОС, 

профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных 

характеристик, 

ПООП и иных 

требований, запросов 

работодателей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся к 

содержанию и 

структуре, порядку и 

условиям 

организации 

образовательной 

деятельности; 

методикой 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, в том 

числе 

адаптированных 

образовательных 

программ; методикой 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

основных и 

дополнительных 

программ; 

средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

разработке, 

оформлении, 

обсуждении и 

сопровождении 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

ИОПК-3.1. Знает: 

основы психолого-

педагогической 

диагностики; основы 

Знать: 

основы психолого-

педагогической 

диагностики; основы 



 

деятельность 

обучающихся 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

инклюзивного 

образования; 

нормативно-

правовые, психолого-

педагогические, 

проектно-

методические и 

организационно-

управленческие 

аспекты организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной (учебно-

профессиональной, 

проектной, 

исследовательской и 

иной) и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, при 

реализации основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ; основы 

проектирования 

образовательной 

среды, в том числе 

цифровой, 

технологии обучения 

и воспитания 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ИОПК-3.2. Умеет: 

выбирать и 

применять методы 

психолого-

педагогической 

диагностики с целью 

выявления 

индивидуальных 

особенностей, 

потребностей, 

затруднений 

обучающихся (в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

инклюзивного 

образования; 

нормативно-

правовые, психолого-

педагогические, 

проектно-

методические и 

организационно-

управленческие 

аспекты организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной (учебно-

профессиональной, 

проектной, 

исследовательской и 

иной) и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, при 

реализации основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ; основы 

проектирования 

образовательной 

среды, в том числе 

цифровой, 

технологии обучения 

и воспитания 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Уметь: 

выбирать и 

применять методы 

психолого-

педагогической 

диагностики с целью 

выявления 

индивидуальных 

особенностей, 

потребностей, 

затруднений 

обучающихся (в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 



 

потребностями), 

выявления 

одаренных 

обучающихся; 

проектировать 

содержание и 

организационно-

методический 

инструментарий 

процесса совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

правовых 

документов, с учетом 

принципов 

инклюзивного 

образования. 

ИОПК-3.3. Владеет: 

методиками 

психолого-

педагогической 

диагностики с целью 

выявления 

индивидуальных 

особенностей, 

потребностей, 

затруднений 

обучающихся (в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями), 

выявления 

одаренных 

обучающихся; 

методикой выбора и 

проектирования 

форм и методов 

организации 

потребностями), 

выявления 

одаренных 

обучающихся; 

проектировать 

содержание и 

организационно-

методический 

инструментарий 

процесса совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

правовых 

документов, с учетом 

принципов 

инклюзивного 

образования. 

Владеть: 

методиками 

психолого-

педагогической 

диагностики с целью 

выявления 

индивидуальных 

особенностей, 

потребностей, 

затруднений 

обучающихся (в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями), 

выявления 

одаренных 

обучающихся; 

методикой выбора и 

проектирования 

форм и методов 

организации 



 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в области 

педагогической 

деятельности 

ПК-2 Способен 

использовать знание 

системы и 

функционирования 

языковых единиц 

различных уровней в 

педагогической 

деятельности 

ИПК-2.1. Знает 

закономерности 

системной 

организации языка и 

особенности 

функционирования 

языковых единиц 

различных типов. 

ИПК-2.2. Умеет 

лингвистически 

корректно 

интерпретировать 

языковой материал в 

соответствии с 

условиями 

образовательной 

среды. 

ИПК-2.3. Владеет 

современными 

методами и 

приемами 

лингвистического 

анализа для решения 

конкретных 

педагогических 

задач. 

Знать:  

закономерности 

системной 

организации языка и 

особенности 

функционирования 

языковых единиц 

различных типов. 

Уметь: 

лингвистически 

корректно 

интерпретировать 

языковой материал в 

соответствии с 

условиями 

образовательной 

среды. 

Владеть: 

современными 

методами и 

приемами 

лингвистического 

анализа для решения 

конкретных 

педагогических 

задач. 

Анализ, 

систематизация и 

обобщение 

результатов научных 

и научно-

методических 

исследований в 

сфере науки и 

образования путем 

применения 

комплекса 

исследовательских 

методов и 

ПК-4 Способен 

анализировать и 

систематизировать 

результаты научных 

исследований для 

осуществления 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

ИПК 4.1.-  Знает 

основные проблемы 

и тенденции 

развития 

современной 

лингвистической 

науки. 

ИПК 4.2.- Умеет 

собирать 

интерпретировать 

языковой материал 

для решения 

исследовательских 

Знать: 

основные проблемы 

и тенденции 

развития 

современной 

лингвистической 

науки. 

Уметь: 

собирать 

интерпретировать 

языковой материал 

для решения 

исследовательских 



 

результатов 

экспериментальной 

деятельности при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач; проведение и 

анализ результатов 

научного 

исследования в сфере 

науки и области 

образования с 

использованием 

современных 

научных методов и 

технологий 

задач. 

ИПК- 4.3.Владеет 

навыками, методами 

и приемами 

лингвистических 

исследований для 

постановки целей 

исследования и 

решения 

исследовательских 

задач. 

задач. 

Владеть: 

навыками, методами 

и приемами 

лингвистических 

исследований для 

постановки целей 

исследования и 

решения 

исследовательских 

задач. 

 

 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачётная единица (144 часов) очной и 

заочной формы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

2 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 117 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - 30 

Лекции (Л) - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 30 

Семинарские занятия (СМ) - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- - 87 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - 

Зачёт с оценкой  - - 

Экзамен + 27 + 

 

Заочная форма обучения 



 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

2 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 135 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - 6 

Лекции (Л) - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 6 

Семинарские занятия (СМ) - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- - 129 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - 

Зачёт с оценкой  - - 

Экзамен + 9 + 

 

 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

 

 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 
Тема 1. 

Трудоустройство. 
14 - - 4 - 12 

 

Т 

УК-3; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-4 

 

2 2 Тема 2. Лидерство. 14 - - 4 - 12 

 

О 

УК-3; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-4 

 

2 3 Тема 3.Реклама. 15 - - 4 - 11  УК-3; 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

Т ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-4 

 

2 4 

Тема 4. 

Этикапрофессионально

гообщения. 

15 - - 3 - 10 

 

О 

УК-3; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-4 

 

2 5 

Тема 5. Культурные 

особенности делового 

общения в разных 

странах. 

14 - - 4 - 12 

 

Т 

КР 

УК-3; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-4 

 

2 6 
Тема 6. Торговые 

марки. 
15 - - 4 - 10 

 

Т 

УК-3; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-4 

 

2 7 Тема 7.Конкуренция. 15 - - 3 - 10 

 

О 

УК-3; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-4 

 

2 8 

Тема 8. 

Профессиональный 

статус и 

структура компании. 

15 - - 4 - 10 

 

О 

УК-3; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-4 

Всего: 117 - - 30 - 87   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

 
 

Экзамен: 27 - - - - -   

Итого: 144 - - -  -   

Формы контроля:О-опрос;Т- тестирование; КР- контрольная работа 

 

 

 

По заочной форме обучения 

 

№  с е м е с т р а
 

№  р а з д е л а
 

Наименование и Всег из них: Ф о р м а
 

т е к у щ е г о
 

к о н т р о л я
 

К о д
 

к о м п е т е н ц и и
 



 

содержание по темам 

(разделам) 

о 

часо

в 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 
Тема 1. 

Трудоустройство. 
17 - - 1 - 16 

 

Т 

УК-3; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-4 

 

2 2 Тема 2.Лидерство. 17 - - 1 - 17 

 

О 

УК-3; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-4 

 

2 3 Тема 3. Реклама. 17 - - 1 - 16 

 

Т 

УК-3; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-4 

 

2 4 

Тема 

4.Этикапрофессиональ

ногообщения. 

17 - - - - 16 

 

О 

УК-3; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-4 

 

2 5 

Тема 5. Культурные 

особенности 

деловогообщения в 

разных странах. 

17 - - 1 - 16 

 

Т 

КР 

УК-3; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-4 

 

2 6 
Тема 6. Торговые 

марки. 
17 - - 1 - 16 

 

Т 

УК-3; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-4 

 

2 7 Тема 7.Конкуренция. 17 - - - - 16 

 

О 

УК-3; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-4 

 

2 8 

Тема 

8.Профессиональный 

статус и 

структура компании. 

16 - - 1 - 16 

 

О 

УК-3; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; ПК-4 

 

Всего: 135 - - 6  129   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - -- - - 

 
 

Экзамен: 9 - - - - -   

Итого: 144 - - -  -   



 

Формы контроля:О-опрос;Т- тестирование; КР- контрольная работа 

 

 

 

Содержание дисциплины 

 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1: 

Трудоустройство. 

Лексика: expressions for talking about job 

applications; 

Грамматика: -ing forms and infinitives 

Аудирование: An interview with an international recruitment 

specialist 

Чтение: Women at work – Thanh Nien News 

Говорение: Getting information on the telephone 

Письмо: a formal letter 

Ролеваяигра: Fast Fitness – find a new manager for a health club 

chain 

Тема 2: Лидерство. Лексика: words to describe character; 

Грамматика: relative clauses 

Аудирование: An interview with the managing director of an 

executive recruitment company 

Чтение: Leading L’Oréal – Financial Times 

Говорение: Presenting 

Письмо: an e-mail 

Ролеваяигра: Lina Sports – decide on the best leader for a troubled 

sportswear manufacturer. 

Тема 3: Реклама. Лексика: words and expressions for talking about advertising; 

Грамматика: Articles 

Аудирование: An interview with a marketing communications 

executive 

Чтение: A new kind of campaign – Financial Times 

Говорение: Starting and structuring a presentation 

Письмо: an advertisement 

Ролеваяигра: Alpha Advertising – develop an advertising 

campaign 

Тема 4. Этика 

профессионального 

общения. 

Лексика: words to describe illegal activity or unethical behaviour; 

Грамматика: narrative tenses 

Аудирование: An interview with the director of an environmental 

organisation 

Чтение: The ethics of Résumé Writing – Business Week 

Говорение: Considering options 

Письмо: a report 

Ролеваяигра: Principles or profit? – debate some ethical 

dilemmasfacing a drugs company 

Тема 5. Культурные 

особенности 

делового общения в 

разных странах. 

Лексика: idioms for talking about business 

relationships; 

Грамматика: advice, obligation and necessity 

Аудирование: An interview with the manager of acultural training 

centre 

Чтение: Culture Shock – Finance Week 



 

Письмо: a report 

Говорение: Social English 

Ролеваяигра: Business culture briefing – prepare a talk on business 

culture 

Тема 6. Торговые 

марки. 

Лексика: words that go with brand, product and 

market; 

Грамматика: Present Simple and PresentContinuous 

Аудирование: An interview with a brand manager 

Чтение: Building Luxury Brands – FinancialTimes 

Говорение: Taking part in meetings 

Письмо: an e-mail 

Ролеваяигра: Hudson Corporation – decide how a 

luggagemanufacturer can protect its brand. 

Тема 7. 

Конкуренция. 

Лексика: idioms from sport to describe competition; 

Грамматика: Passives 

Аудирование: An interview with a manager from the Competition 

Commission 

Чтение: Head to head competition – Financial Times 

Говорение: Negotiating 

Письмо: a survey 

Ролеваяигра: Fashion House – negotiate new contracts with 

suppliers 

Тема 8. 

Профессиональный 

статус и 

структура компании. 

Лексика: words and expressions to describe company structure; 

Грамматика: noun combinations 

Аудирование: An interview with a management consultant 

Чтение: A Successful Organisation – Financial Times 

Говорение: Introductions and networking 

Письмо: an enquiry 

Ролеваяигра: InStep’s relocation – decide on the relocation site of 

a shoe manufacturer 

 

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Деловой иностранный язык(английский язык)»предполагает 

изучение дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом по 

данному направлению подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо обучающийся 

самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 



 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС ММА. 

 

4.2. Подготовка к практическим и (или) лабораторным занятиям 

Практические (семинарские) занятия включают анализ и обсуждение изучаемых тем, 

разбор конкретных ситуаций (решение задач теоретической и практической 

направленности), подготовку, анализ и обсуждение эссе и рефератов, выполненных 

обучающимися. 

Подготовка к практическому занятию заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем 

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, 

выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 

готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов: написание эссе; написание реферата; письменная 

работа. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными 

документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными 

ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о самостоятельной работе представлена в разделах 

«Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Деловой иностранный язык(английский язык)». 

 

4.4.  Методические материалы  

 

Деловой иностранный язык: английский язык / авт.-сост. М.В. Межова ; Министерство 

культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств, Социально-гуманитарный институт и др. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2014. – 103 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 



 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273811 (дата обращения: 28.11.2020). – 

Библиогр.: с. 99-100.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства(методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: тестирование, опрос, контрольная работа.  

Форма проведения промежуточной аттестации –экзамен  

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине       
  

6.1 Основная литература 

 
1. Гришаева, Е.Б. Деловой иностранный язык : учебное пособие / Е.Б. Гришаева, 

И.А. Машукова ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2015. – 192 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435604 (дата 

обращения: 28.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3296-9 

2. EnglishforProfessionalCommunication: по дисциплине «Иностранный язык» / 

Э.М. Муртазина, Г.Г. Амирова, И.Ш. Абдуллин, В.А. Сысоев ; Министерство 

образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2012. – Ч. 1. – 256 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259048 (дата обращения: 

28.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1307-1. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Деловой иностранный язык (русский язык): учебное пособие (практикум) : [16+] / 

сост. О.С. Горобец, И.Б. Аванесян, А.Г. Етко ; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет 

(СКФУ), 2019. – 222 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596201 (дата обращения: 

28.11.2020). – Библиогр. в кн. 

2. Шпиленя, Е.А. Дидактические материалы для самостоятельной работы по курсу 

«BusinessEnglish» («Деловой английский язык») : учебное пособие / Е.А. Шпиленя 

; Институт специальной педагогики и психологии. – Санкт-Петербург : Институт 

специальной педагогики и психологии, 2015. – 80 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438772 (дата 

обращения: 28.11.2020). – ISBN 978-5-8179-0205-1.  

3. Слепович, В.С. Деловой английский язык=BusinessEnglish : учебное пособие / 

В.С. Слепович. – 7-е изд. – Минск :ТетраСистемс, 2012. – 270 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572882 (дата обращения: 

28.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-536-322-5.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273811
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435604
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259048
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596201
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438772
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572882


 

4. Мусаев, Р.А. Деловой английский язык государственного и муниципального 

служащего : учебное пособие / Р.А. Мусаев, Э.М. Муртазина ; Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический 

университет (КНИТУ), 2016. – 207 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560926 (дата обращения: 

28.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1921-9. 

 

 
 7.Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные 

системы 
 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №401 (БТИ 

№10) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №401 

(БТИ  10): Посадочных мест-76. Две колонки, доска маркерная, проектор, CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, 

экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №408 

(БТИ №4) 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №408 

(БТИ 4) Посадочных мест-34. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 2 

колонки , 3 маркерные доски, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора.  

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым программным 

продуктом: 

 

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 7, 

ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, 

Win DJView, Skype, Google TranslateПрограммноеобеспечение: Microsoft Office Professional 

Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 

PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft 

Windows Professional 7,  7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ 

View, Skype, Google Translate. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560926


 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

5. https://dictionary.cambridge.org/ru 

6. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com 

7. https://www.macmillandictionary.com 

8. https://www.ldoceonline.com 

9. https://www.collinsdictionary.com 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://dictionary.cambridge.org/ru
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.macmillandictionary.com/
https://www.ldoceonline.com/
https://www.collinsdictionary.com/


 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том 

числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 

труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ 

«Деловой иностранный язык (английский язык)» 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

44.04.01 Педагогическое образование, Современные теории и технологии обучения 

иностранному языку 

Уровень программы: магистратура 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 4з.е., 144 часа 

Период обучения- очная- 2 семестр, заочная- 1 курс  

Курсовая работа/проект-не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины: 
формирование у обучающихся: представления о теоретических и методических основах 

профессионального и делового общения в устной и письменной форме и способности 

практического владения деловым иностранным языком, позволяющей использовать его в 

будущей профессиональной и научной деятельности магистров. 

В результате освоения дисциплины«Деловой иностранный язык (английский язык)» 

обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

УК-3 - способностью организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

ОПК-2 – способностью проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации; 



 

ОПК-3 – способностью проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

ПК-2 - способностьюиспользовать знание системы и функционирования языковых единиц 

различных уровней в педагогической деятельности; 

ПК-4 – способностью анализировать и систематизировать результаты научных 

исследований для осуществления собственной научно-исследовательской деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: Содержание дисциплиныформирует у студентов 

теоретические знания и практические навыки: в умении реализовывать усвоенные нормы 

речевого делового этикета и речевые обороты характерные для английского языка в 

профессиональной сфере, анализировать материалы из иноязычных источников, создавать 

тексты деловой направленности и готовить выступления;в использованиизнаний по 

иностранному языку в готовности содействовать формированию межкультурных деловых 

связей, представлять свою страну на международных конференциях, симпозиумах, 

международных научных и деловых профессиональных мероприятиях. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:В ходе реализации 

дисциплины«Деловой иностранный язык (английский язык)»используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, контрольная работа, 

тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 


