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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Ашрапова А.Х. кафедра

иностранных языков и межкультурной коммуникации отделение татарской филологии и

межкультурной коммуникации им.Г.Тукая , Alsu.Ashrapova@kpfu.ru ; Бусыгина Т.Н.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса "Деловой иностранный язык" - развитие коммуникативных навыков на уровне

необходимом и остаточном для реализации профессиональных обязанностей, ведения

деловых встреч, переговоров, презентаций в международной деловой сфере.

Цель теоретического курса определяет следующие задачи:

- достижение реализации функции общения, реальной коммуникации, умении использовать

язык в реальном общении с помощью поиска реального выхода на иноязычную культуру и ее

носителей;

- развитие прагматической межкультурной компетенции;

- развитие личности обучаемого, способной и желающей участвовать в межкультурной

коммуникации, которая является ведущим компонентом в сфере международного бизнеса;

- совершенствоваться в овладеваемой деятельности, то есть в приобретении и формировании

коммуникативной компетенции.

- перенос умений и навыков, отработанных на ограниченном аутентичном материале, на

другие ситуации естественно-языкового общения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 032700.68 Филология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3 семестры.

Данная дисциплина включена в раздел "М.1 Б.2 Общенаучный цикл" и относится к базовой

части. Входит в программу обучения магистратуры (1, 2, 3 семестры).

При изучении дисциплины необходим учет знаний, умений и компетенций, полученных при

изучении иностранного языка на уровне бакалавриата. Учебная дисциплина "Деловой

иностранный язык" (английский язык) входит в базовую общепрофессиональную часть ООП

магистратуры. Принимается во внимание связь с другими учебными дисциплинами, читаемыми

студентам данной специальности.

Дисциплина "Деловой иностранный язык" позволяет наряду с курсами практики английского

языка, основами перевода показать профессиональную ориентированность и ценность в

межкультурном и деловом общении английского языка
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Одним из принципов инновационного образования является принцип развития

междисциплинарных связей, формирование системы обобщенных понятий. Реализация

междисциплинарных связей в ходе обучения иностранному языку имеет целью подготовку

молодых специалистов, начинающих профессиональную деятельность, к профессиональному

использованию иностранного языка в различных сферах деятельности. Междисциплинарные

связи реализуются в следующем:- использование иностранного языка как средства получения

профессиональной информации из иноязычных источников; - использование научных и

практических профессиональных знаний в качестве ситуативной основы для моделирования

организации профессионального общения на занятиях; - использование иностранного языка

в целях совершенствования общей гуманитарной подготовки будущих специалистов,

совершенствования мыслительных процессов, речевой и социокультурной составляющих

коммуникативной компетенции. Каждый предмет в программе обучения вносит свой

специфический вклад в общее образование студента. Образовательный аспект предполагает

приобретение знаний о культуре и истории страны изучаемого языка, включая литературу,

музыку, архитектуру, живопись, и т.д. Поэтому связь с такими дисциплинами как история и

культурология очевидна. Все перечисленные дисциплины направлены на формирование

мировоззрения студента в системе всемирной глобализации. Изучение иностранного языка

предполагает постоянное общение студента с преподавателем и другими студентами. Поэтому

знания, полученные при изучении психологии, находят широкое применение на уроках

иностранного языка, в процессе межличностного общения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способность к общению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать мировоззренческие, социально,

личностно значимые философские проблемы

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность понимать значение культуры как формы

человеческого существования и руководствоваться в своей

деятельности современными принципами толерантности,

диалога и сотрудничества

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

готовность использовать методы физического воспитания и

самовоспитания для повышения адаптационных резервов

организма и укрепления здоровья

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность выражаться логически верно в устной и

письменной речи

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность организовывать сотрудничество обучающихся

и воспитанников

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 - знать формулы речевого этикета: (вступление в разговор с незнакомым человеком,

выражение переспроса, представление кого-либо кому-либо, приветствия, поздравления,

приглашение и принятие приглашения, выражение благодарности, извинения, сочувствия,

восторга, ответ на комплименты, выражение просьбы, советов и рекомендаций)основные

характеристики грамматических классов лексики изучаемого языка и освоить соответствующий

лексический запас в объеме учебного плана дисциплины; знать основные правила

терминообразования на изучаемом языке; знать основные письменные клише и сокращения;

владеть основной идиоматикой изучаемого языка в сферах устной и письменной речи; 

 

 2. должен уметь: 

 - уметь должным образом интерпретировать текстовое сообщение на изучаемом языке,

различать жанры словесности на изучаемом языке в формальном и содержательном

приближении уметь читать и переводить незнакомые тексты на профессиональные темы на

изучаемом языке. 

 3. должен владеть: 

 - владеть навыками чтения и перевода текстов в профессиональной области на изучаемом

языке, а также говорения, письма и грамматического анализа в объеме, предусмотренном

учебным планом; владеть основными понятиями в профессиональной области на иностранном

языке. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины студенты должны: 

1) знать: тематический словарь; основы организации деловой коммуникации на английском

языке; основные формы деловой документации на английском языке и способы ее ведения; 

2) уметь: работать с деловой документацией на языке, включая такие формы как резюме,

бизнес-план, деловая презентация, деловое письмо; осуществлять коммуникацию в сфере

делового общения на базовом уровне; производить элементарный перевод в сфере деловой

коммуникации (письменный и отчасти устный перевод с английского языка на русский и с

русского на английский); работать со словарями, энциклопедиями и другими справочными

материалами тематической направленности; 

3) владеть: тематическим вокабуляром; навыками работы с деловой корреспонденцией;

навыками лингвистического анализа делового текста. 

Программа учебного курса "Деловой английский" предназначена для подготовки магистров по

направлению 050100.68 - педагогическое образование 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре; отсутствует во 2 семестре;

экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. 1. Innovations

in Education.

1 0 4 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. 2. Digital

Learning Environments.

1 0 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. 3. The

Secondary Student

Design and Research

Experience.

1 0 4 0

презентация

 

4.

Тема 4. 4. CLIL-context

and language integrated

learning.

1 0 6 0

устный опрос

 

5. Тема 5. 5. My research. 1 0 2 0

письменная

работа

 

6.

Тема 6. 6. Participating

in the international

conferences and

professional and

research associations of

educators.

1 0 4 0

творческое

задание

 

7. Тема 7. 7. Revision 1 0 2 0

тестирование

 

8.

Тема 8. 8. Company

structures

2 0 6 0

письменная

работа

 

9.

Тема 9. 9. Management

styles

2 0 4 0

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. 10.

Advertising and PR

2 0 4 0

письменная

работа

 

11.

Тема 11. 11.

Franchising

2 0 4 0

презентация

 

12.

Тема 12. 12. Finance

and credit

2 0 6 0

тестирование

 

13.

Тема 13. 13.

Recruitment

3 0 6 0

устный опрос

 

14. Тема 14. 14. Banking 3 0 4 0

творческое

задание

 

15.

Тема 15. 15. The stock

exchange

3 0 6 0

дискуссия

 

16.

Тема 16. 16. The small

business

3 0 2 0

творческое

задание

 

17. Тема 17. 17. Insurance 3 0 2 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

18. Тема 18. 18. Revision 3 0 4 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 72 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1. Innovations in Education. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Innovations and innovative tendencies in Education in different countries, modern approaches to

teaching different subjects

Тема 2. 2. Digital Learning Environments. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Using technology to fundamentally redesign the learning experience in ways that lead to increased

student engagement and academic success.

Тема 3. 3. The Secondary Student Design and Research Experience. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Making math and science real and relevant by involving secondary students in design and research

challenges that address real needs in society; can include local and/or globalservice learning

Тема 4. 4. CLIL-context and language integrated learning. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Theoretical and practical ideas of CLIL: cognition, communication, subject integration.

Тема 5. 5. My research. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Describing the objective of the research, its methodology, development, didactic strategies and

materials elaborated or used, evaluation of the results and conclusions, proposals for the future.

Тема 6. 6. Participating in the international conferences and professional and research

associations of educators. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

How to make a presentation (on pedagogical issues), discussing professional problems? How to

prepare materials for international conferences, etc.

Тема 7. 7. Revision 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Revision of the material

Тема 8. 8. Company structures 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Company types and structures

Тема 9. 9. Management styles 

практическое занятие (4 часа(ов)):

The basics of four management styles; how to control the working envirinment?

Тема 10. 10. Advertising and PR 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Advertising and public relations; levels of control in advertising vs. PR; writing styles - the difference

between advertising and PR

Тема 11. 11. Franchising 

практическое занятие (4 часа(ов)):

What is franchising? Franchise history; the system of franchise; top franchises in the business

Тема 12. 12. Finance and credit 

практическое занятие (6 часа(ов)):

As a result of studying the subject students should know: the content, structure and role of financial

and credit system in social and economic development, the main stages of development of

monetary relations, the appearance and formation of budgetary system

Тема 13. 13. Recruitment 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Recruitment Agencies and Consultants;

Тема 14. 14. Banking 

практическое занятие (4 часа(ов)):

To know about bank service charges and overdrafts; bank ratings

Тема 15. 15. The stock exchange 

практическое занятие (6 часа(ов)):

The Stock Market; to understand the Pareto Principle; investments

Тема 16. 16. The small business 

практическое занятие (2 часа(ов)):

How to manage a small business; the basics of modern day computer technology

Тема 17. 17. Insurance 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Types of insurance; important figures of insurance companies

Тема 18. 18. Revision 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Revision of the material

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. 1. Innovations

in Education.

1

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

2.

Тема 2. 2. Digital

Learning Environments.

1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. 3. The

Secondary Student

Design and Research

Experience.

1

подготовка к

презентации

4 презентация

4.

Тема 4. 4. CLIL-context

and language integrated

learning.

1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5. Тема 5. 5. My research. 1

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. 6. Participating

in the international

conferences and

professional and

research associations of

educators.

1

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание

7. Тема 7. 7. Revision 1

подготовка к

тестированию

4 тестирование

8.

Тема 8. 8. Company

structures

2

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

9.

Тема 9. 9. Management

styles

2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

10.

Тема 10. 10.

Advertising and PR

2

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

11.

Тема 11. 11.

Franchising

2

подготовка к

презентации

6 презентация

12.

Тема 12. 12. Finance

and credit

2

подготовка к

тестированию

4 тестирование

13.

Тема 13. 13.

Recruitment

3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

14. Тема 14. 14. Banking 3

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

16.

Тема 16. 16. The small

business

3

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

18. Тема 18. 18. Revision 3

подготовка к

тестированию

2 тестирование

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Занятия проводятся в форме практических лабораторных занятий. Учебная дисциплина

предполагает активное использование интерактивных форм работы - дискуссии, решение

проблемных ситуаций, мозговой штурм. Преимущественная форма работы - парная и малая

группа. Обсуждение наиболее проблемных вопросов предполагается после предварительной

индивидуальной подготовки студентов с последующей визуальной презентацией материала.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. 1. Innovations in Education. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Compare countries based on a wide range of indicators, notably on teaching hours per year

Тема 2. 2. Digital Learning Environments. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Give the definition of the phrase "Digital Learning Environments." Name the main characteristics of

Mobile Learning Give the characteristic for the resources of the mobile learning

Тема 3. 3. The Secondary Student Design and Research Experience. 

презентация , примерные вопросы:

How can the reseacrh experince be organised? What are the conditions for involving students into

Research Experience?

Тема 4. 4. CLIL-context and language integrated learning. 

устный опрос , примерные вопросы:

What are the main principles of CLIL?

Тема 5. 5. My research. 

письменная работа , примерные вопросы:

What is the theme of your research work? What are the aims?

Тема 6. 6. Participating in the international conferences and professional and research

associations of educators. 

творческое задание , примерные вопросы:

Prepare a report for participating in the international conference

Тема 7. 7. Revision 

тестирование , примерные вопросы:

Revision of the material

Тема 8. 8. Company structures 

письменная работа , примерные вопросы:

Describe the structure of one of the most famous companies in Europe

Тема 9. 9. Management styles 

домашнее задание , примерные вопросы:

Make the given tasks in written form

Тема 10. 10. Advertising and PR 

письменная работа , примерные вопросы:

Write an article on the given theme

Тема 11. 11. Franchising 

презентация , примерные вопросы:

Read the text by Michael Hemenway and elicit 10 things a person should know about Franchising.

Make a presentation describing each mentioned point

Тема 12. 12. Finance and credit 

тестирование , примерные вопросы:

Revision of the material

Тема 13. 13. Recruitment 

устный опрос , примерные вопросы:

Be ready to discuss the video 'Recruitment of Employees'

Тема 14. 14. Banking 

творческое задание , примерные вопросы:

Make an analysis of the tendencies of banking network development in Russia

Тема 15. 15. The stock exchange 

Тема 16. 16. The small business 

творческое задание , примерные вопросы:

You are an owner of a small company. You company is participating in business plan competition for

the first time. Your task is to make a speech presenting you company at the opening ceremony of the

contest.

Тема 17. 17. Insurance 
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Тема 18. 18. Revision 

тестирование , примерные вопросы:

Preparation for the final test

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

1 Choose the most suitable word to fill each space.

1 police were called to the scene when violent protesters posed a threat to the public.

A Trouble В Riot С Crowd D Mutiny

2 The protesters were ordered to and calm was restored to the area.

A dissolve В scatter С disperse D dislocate

3 The Chief of Police was criticized for contributing to the social of a minority group.

A expulsion С exclusion

В extraction D suspension

4 Factory workers have threatened action if their demands are not met in the next two days.

A industrial С manufacturing

В working D business

5 There has been a sharp increase in the number of people claiming job-seeker's??????????

A payment С wage

В allowance D compensation

2 Use the words given in capitals with each sentence to form a word that fits in the gap.

1 My husband has been receiving

therapy since he had his OCCUPY

accident.

2 The of glaucoma increases OCCUR

with age.

3 After his mistake cost his company

£50,000, he was fired for COMPETENT

4 is a serious problem at this TRUANT

particular inner-city school.

5 There was a smell coming REPEL

from inside the old disused well.

3 Underline the correct word.

We simply cannot afford to pull/drag/shuffle our feet; the shipment must go out before midnight

tomorrow.

Their heated argument of the previous day proved to be nothing but a storm/hurricane/blizzard in a

teacup.

We have managed to recover about fifteen of the lost documents, but that's just a drop in the

ocean/lake/ bottle when you think of the hundreds that are missing.

The young businessman tried to outwit his more experienced colleague, without realising he was

biting off more than he could eat/chew/swallow.
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She's a good administrator, although she does tend to make a mountain out of a

pinnacle/knoll/molehill when she's faced with problems.

4 Fill in the gaps with ONE word.

1 Bill usually spent hours in front of the TV, but one evening he decided to do something different

,,,,,,,,,,,,,, a change.

Transport on the island is not a problem since mopeds are hire in most locations.

Judith was an authority on many subjects, ornithology particular.

He left his beloved Edinburgh the sake of a lucrative job in Japan.

The bill for the meal seemed rather large so she studied it carefully before settling

 

 7.1. Основная литература: 

1. Маньковская З. В. Деловой английский язык: ускоренный курс: Учебное пособие / З.В.

Маньковская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=437373

2. Кашаев, А. А. Основы делового английского языка. The ABC of business English

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Кашаев. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта : МПСИ,

2012. - 176 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455235

3.Яшина Т. А. English for Business Communication. Английский язык для делового общения:

Учебное пособие / Т.А. Яшина, Д.Н. Жаткин - М.: Флинта: МПСИ, 2009. - 112 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=212214

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Маньковская З. В. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения: Учебное

пособие / З.В. Маньковская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 223 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=397686

2. Громова Н. М. Деловое общение на иностранном языке: Методика обучения / Н.М. Громова.

- М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 286 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=192695

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Business English on English club.com. - www.better-english.com/exerciselist.html

ESL ? Business English - www.rong-chang.com/business.htm

Jones L., Alexander R. International Business English - books.google.ru/books?isbn=0521774705

Деловой английский - www.delo-angl.ru/

Слепович В.С. Деловой английский/Business Communication - www.twirpx.com/file/211209/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Деловой иностранный язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Перечень используемых технических средств:

1. Мультимедийный проектор

2. Компьютер.

3. Аудиомагнитофон.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032700.68 "Филология" и магистерской программе Филологическое обеспечение

менеджмента, деловой сферы и PR .
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