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

языковой и межкультурной коммуникации отделение татарской филологии и культуры

им.Г.Тукая , Alsu.Ashrapova@kpfu.ru

 

 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 " Б1.Б.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3, 4 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

OK-10

владеет одним из иностранных языков на уровне,

позволяющем получать и оценивать информацию в области

профессиональной деятельности из зарубежных

источников

OK-13

готов использовать нормативно-правовые документы в

своей деятельности.

OK-6 способен логически верно вести устную и письменную речь

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владеет основами речевой профессиональной культуры;

СК-5

способен использовать формулы речевого этикета в

соответствии с конкретной ситуацией общения.

СК -7

способен реализовывать экспрессивные возможности

лексики, фразеологии и морфологии в вербальном

оформлении своего речевого намерения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 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 
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 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. 

 

 

 

 

 Общекультурные: 

ОК-1, 6, 7,9, 10, 13, 14, 16 

ОК-1 - владеть культурой мышления, способен к анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей её достижения 

ОК-6 - способен логически верно вести устную и письменную речь 

ОК-7 - готов к взаимодействию с коллегами 

ОК-9 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

ОК-10 - владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников. 

ОК-13 - готов использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности. 

ОК-14 - готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному

и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям. 

ОК 16 - способен использовать навыки публичной речи, ведения дискурсии и полемики. 

ОПК- 3- 6. 

ОПК-3 - владеет основами речевой профессиональной культуры; 

ОПК-5 - владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения; 

ОПК-6 - способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально

значимого содержания. 

Профессиональные: 

ПК-5-6. 

ПК-5 - готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными

партнерами, заинтересованными в обеспечении качеств учебно-воспитательного процесса. 

ПК-6 - способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников. 

СК-5,7. 

СК-5 - способен использовать формулы речевого этикета в соответствии с конкретной

ситуацией общения. 

СК-7 - способен реализовывать экспрессивные возможности лексики, фразеологии и

морфологии в вербальном оформлении своего речевого намерения. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует во 2 семестре; зачет в 3 семестре;

экзамен в 4 семестре.
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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

 

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. Общение и его

виды. Деловой этикет.

Английский язык

делового общения.

2 0 6 0

дискуссия

 

2.

Тема 2.

Социокультурная

языковая компетенция

делового общения на

английском языке.

Некоторые

грамматические и

лексические

особенности делового

общения на анг. языке.

2 0 6 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Формы

обращения (Direct

Address) и культура

поведения в

различных странах

мира.

2 0 6 0

презентация

 

4.

Тема 4. Личное и

деловое письмо. Виды

деловых писем

3 0 6 0

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Техника

ведения беседы ?

Socializing. Деловой

этикет Беседа как

форма делового

общения. Деловой

стиль одежды.

3 0 6 0

деловая игра

 

6.

Тема 6. Электронное

письмо. Memo.

Аббревиации.

Сообщения. Факсы.

3 0 4 0

контрольная

работа
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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

7.

Тема 7. Написание

резюме.(CV).

Сопроводительное

письмо

3 0 4 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Устройство на

работу. Виды

профессий.

4 0 4 0

письменная

работа

 

9.

Тема 9. Интервью.

Формы интервью

4 0 4 0

творческое

задание

 

10.

Тема 10. Техника

ведения беседы ?

Socializing. Деловая

беседа. Беседа в

приемной.

Организация деловой

встречи.

4 0 4 0

дискуссия

 

11.

Тема 11. Специфика

проведения

презентаций.

Организация и

проведение

совещаний.

4 0 4 0

презентация

 

12.

Тема 12. Беседа по

телефону. Назначение

и перенос встречи по

телефону. Оставление

сообщения на

автоответчике.

4 0 4 0

деловая игра

 

13.

Тема 13. Конфликты в

деловом общении.

4 0 4 0

письменная

работа

 

14.

Тема 14. Итоги.

Подготовка к

тестирование.

Повторение

пройденного.Тестирование.

4 0 8 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 70 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общение и его виды. Деловой этикет. Английский язык делового общения. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Общение и его виды. Деловой деловой этикет. Английский язык делового общения
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Тема 2. Социокультурная языковая компетенция делового общения на английском

языке. Некоторые грамматические и лексические особенности делового общения на

анг. языке. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Социокультурная языковая компетенция делового общения на английском языке. Некоторые

грамматические и лексические особенности делового общения на анг. языке.

Тема 3. Формы обращения (Direct Address) и культура поведения в различных странах

мира. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Формы обращения (Direct Address) и культура поведения в различных странах мира.

Тема 4. Личное и деловое письмо. Виды деловых писем 

практическое занятие (6 часа(ов)):

личное и деловое письмо. Виды деловых писем

Тема 5. Техника ведения беседы ? Socializing. Деловой этикет Беседа как форма

делового общения. Деловой стиль одежды. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Техника ведения беседы и Socializing. Деловой этикет Беседа как форма делового общения.

Деловой стиль одежды.

Тема 6. Электронное письмо. Memo. Аббревиации. Сообщения. Факсы. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Электронное письмо. Memo. Аббревиации. Сообщения. Факсы.

Тема 7. Написание резюме.(CV). Сопроводительное письмо 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Написание резюме.(CV). Сопроводительное письмо

Тема 8. Устройство на работу. Виды профессий. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Устройство на работу. Виды профессий.

Тема 9. Интервью. Формы интервью 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Интервью. Формы интервью

Тема 10. Техника ведения беседы ? Socializing. Деловая беседа. Беседа в приемной.

Организация деловой встречи. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Техника ведения беседы. Socializing. Деловая беседа. Беседа в приемной. Организация

деловой встречи.

Тема 11. Специфика проведения презентаций. Организация и проведение совещаний. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Специфика проведения презентаций. Организация и проведение совещаний.

Тема 12. Беседа по телефону. Назначение и перенос встречи по телефону. Оставление

сообщения на автоответчике. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Беседа по телефону. Назначение и перенос встречи по телефону. Оставление сообщения на

автоответчике.

Тема 13. Конфликты в деловом общении. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Конфликты в деловом общении.

Тема 14. Итоги. Подготовка к тестирование. Повторение пройденного.Тестирование. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Итоги. Подготовка к тестирование. Повторение пройденного.Тестирование.
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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. Общение и его

виды. Деловой этикет.

Английский язык

делового общения.

2

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

2.

Тема 2.

Социокультурная

языковая компетенция

делового общения на

английском языке.

Некоторые

грамматические и

лексические

особенности делового

общения на анг. языке.

2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Формы

обращения (Direct

Address) и культура

поведения в

различных странах

мира.

2

подготовка к

презентации

6 презентация

4.

Тема 4. Личное и

деловое письмо. Виды

деловых писем

3

подготовка

домашнего

задания

16

домашнее

задание

5.

Тема 5. Техника

ведения беседы ?

Socializing. Деловой

этикет Беседа как

форма делового

общения. Деловой

стиль одежды.

3

подготовка к

деловой игре

10 деловая игра

6.

Тема 6. Электронное

письмо. Memo.

Аббревиации.

Сообщения. Факсы.

3

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

7.

Тема 7. Написание

резюме.(CV).

Сопроводительное

письмо

3

подготовка

домашнего

задания

14

домашнее

задание

8.

Тема 8. Устройство на

работу. Виды

профессий.

4

подготовка к

деловой игре

2 деловая игра

9.

Тема 9. Интервью.

Формы интервью

4

подготовка к

деловой игре

4 деловая игра
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10. Техника

ведения беседы ?

Socializing. Деловая

беседа. Беседа в

приемной.

Организация деловой

встречи.

4

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

11.

Тема 11. Специфика

проведения

презентаций.

Организация и

проведение

совещаний.

4

подготовка к

презентации

4 презентация

12.

Тема 12. Беседа по

телефону. Назначение

и перенос встречи по

телефону. Оставление

сообщения на

автоответчике.

4

подготовка к

деловой игре

4 деловая игра

13.

Тема 13. Конфликты в

деловом общении.

4

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

14.

Тема 14. Итоги.

Подготовка к

тестирование.

Повторение

пройденного.Тестирование.

4 Повторение 2 повторение

  Итого       92  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

По подготовки реализация компетентного подхода предусматривается использование в

учебном процессе: проекты, уроки-семинары, уроки-интервью, урок деловая игра, просмотр

документальных фильмов на иностранном языке, прослушивание интервью (записи) и т.д.

Обучение строится на оригинальных и аутентичных материалах, создании реальных или

моделированных проблемных ситуаций с использованием статистических данных, графиков и

схем, проведении ролевых игр, дискуссий и обсуждений, связанных с анализом и оценкой

реального опыта управления, финансового развития и рыночной стратегии крупных фирм и

компаний.

По подготовки реализация компетентного подхода предусматривается использование в

учебном процессе: проекты, уроки-семинары, уроки-интервью, деловые игры, просмотр

фильмов на иностранном языке, прослушивание интервью (записи), мастер-классы экспертов

и

специалистов и т.д.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общение и его виды. Деловой этикет. Английский язык делового общения. 

дискуссия , примерные вопросы:
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Общение и его виды. Деловой этикет. Английский язык делового общения.

Тема 2. Социокультурная языковая компетенция делового общения на английском

языке. Некоторые грамматические и лексические особенности делового общения на анг.

языке. 

устный опрос , примерные вопросы:

Социокультурная языковая компетенция делового общения на английском языке. Некоторые

грамматические и лексические особенности делового общения на анг. языке

Тема 3. Формы обращения (Direct Address) и культура поведения в различных странах

мира. 

презентация , примерные вопросы:

Формы обращения (Direct Address) и культура поведения в различных странах мира.

Тема 4. Личное и деловое письмо. Виды деловых писем 

домашнее задание , примерные вопросы:

Личное и деловое письмо. Виды деловых писем

Тема 5. Техника ведения беседы ? Socializing. Деловой этикет Беседа как форма

делового общения. Деловой стиль одежды. 

деловая игра , примерные вопросы:

Техника ведения беседы ? Socializing. Деловой этикет Беседа как форма делового общения.

Деловой стиль одежды.

Тема 6. Электронное письмо. Memo. Аббревиации. Сообщения. Факсы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Электронное письмо. Memo. Аббревиации. Сообщения. Факсы.

Тема 7. Написание резюме.(CV). Сопроводительное письмо 

домашнее задание , примерные вопросы:

Написание резюме.(CV). Сопроводительное письмо

Тема 8. Устройство на работу. Виды профессий. 

деловая игра , примерные вопросы:

Устройство на работу. Виды профессий.

Тема 9. Интервью. Формы интервью 

деловая игра , примерные вопросы:

Интервью. Формы интервью

Тема 10. Техника ведения беседы ? Socializing. Деловая беседа. Беседа в приемной.

Организация деловой встречи. 

дискуссия , примерные вопросы:

Техника ведения беседы Socializing. Деловая беседа. Беседа в приемной. Организация

деловой встречи.

Тема 11. Специфика проведения презентаций. Организация и проведение совещаний. 

презентация , примерные вопросы:

Специфика проведения презентаций. Организация и проведение совещаний.

Тема 12. Беседа по телефону. Назначение и перенос встречи по телефону. Оставление

сообщения на автоответчике. 

деловая игра , примерные вопросы:

Беседа по телефону. Назначение и перенос встречи по телефону. Оставление сообщения на

автоответчике.

Тема 13. Конфликты в деловом общении. 

творческое задание , примерные вопросы:

Конфликты в деловом общении.

Тема 14. Итоги. Подготовка к тестирование. Повторение пройденного.Тестирование. 

повторение, примерные вопросы:
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Повторение

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Текущий контроль предусматривает:

- проверку конспектов по изучаемому материалу;

- систематический контроль выполняемых домашних заданий;

- опрос правил, лексического материала;

- контроль и самоконтроль выполнения заданий в аудитории, включая проверочные работы.

- Промежуточный контроль проводится после изучения каждого раздела в виде письменного

теста или контрольной работы.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в

процессе освоения образовательной программы.

Текущий контроль:

Образец лексико-грамматического теста:

Выберите правильный вариант ответа:

1. He's the most difficult customer _______.

a) I never dealt with

b) I never had to deal with

c) I've ever had to deal with

d) I've never had to deal with

2. _______ a binding contract last year and it is still valid.

a) We have signed

b) We signed

c) We haven't signed

d) We have sign

3. Sales ________ in 1995 but then _____ in 1996.

a) rised, falled

b) rose, fell

c) have risen, have fallen

d) rose, have fallen

4. I like it here because the company _____ is to encourage people to use their initiative.

a) officer

b) managers

c) culture

5. My name is Daniel Bertolino and I'm a software developer. In our department, we dress _______.

a) casualty

b) causally

c) casually

2. Образец реферирования текста на английском языке деловой и профессиональной

направленности:

Текст:

ECONOMIC SYSTEMS
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Economic systems are usually defined as either capitalist, socialist or mixed. However it is possible

to classify economic systems according to the method of resource allocation and control (market

economy or command economy) and to the type of property ownership (private ownership or public

ownership).

The ownership of factors of production can be viewed as a continuum from complete private

ownership at one end to complete public ownership at the other. In reality, no country belongs wholly

at one end or the other. For example, the United States of America is considered to be the prime

example of private enterprise, yet the government owns some factors of production and actively

produces in such sectors of the economy as education, the military, the postal service and certain

utilities.

Market Economy

In market economy, two societal units are very important: the individual and the firm. Individuals own

resources and consume products, while firms use resources and produce products. The market

mechanism involves an interaction of price, quantity, supply, and demand of resources and

products.

The key factors that make the market economy work are consumer sovereignty and the freedom of

the enterprise to operate the market. As long as both units are free to make decisions, the interplay

of supply and demand should ensure proper allocation.

The market economy has been highly successful in most industrial countries.

Centrally Planned Economies

In centrally planned economies the government tries to harmonize the activities of the different

economic sectors. In the extreme form of central command, goals are set for every enterprise in the

country and must be followed. The government determines how much is produced, by whom and for

whom.

Mixed Economies

By definition, no economy is purely market determined or centrally planned. In practice, however,

mixed economies generally have a higher degree of government intervention and a greater degree

of reliance on market forces. Government intervention can be regarded in two ways: actual

government ownership of means of production and government influence in economic decision

making.

Реферирование текста:

ECONOMIC SYSTEMS

The text under the title "Economic Systems" gives the classification of economic systems according

to the method of resource allocation and control. Thus we can speak of market economy, centrally

planned economy and mixed economies.

Let us characterize each of the given types.

The author emphasizes that in the market economy two societal units are very important: the

individual and the firm. Individuals own resources and consume products and firms use resources

and produce products. It is very important that the market mechanism involves an interaction of

price, quantity, supply, and demand of resources and products.

It is necessary to mention that for the market economy two things are of great importance. These

are consumer sovereignty and the freedom of the enterprise to operate in the market.

The next type of economy which is characterized in the text is centrally planned or command

economy. All the key problems of the country's economy are determined by the government: how

much is produced, by whom and for whom.

There are also mixed economies, because it is very difficult to find a pure type. The author notes

that in practice mixed economies have a higher degree of government intervention and a greater

degree of reliance on market forces.

In conclusion, we can say that the given classification of the types of economies has proved its right

to existence. We can find examples of such types in practice. And in reality it is possible to trace

features of different types of economies mixed together.

Промежуточный контроль (зачет). 1 семестр:
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1. Образец неадаптированного текста деловой и профессиональной направленности для

письменного перевода с английского языка на русский язык со словарем:

KEY TRAITS OF SUCCESSFUL LEADERS

Over the past several years, one of the most important contributions psychology has made to the

field of business has been in determining the key traits of acknowledged leaders. Psychological tests

have been used to determine what characteristics are most commonly noted among successful

leaders. This list of characteristics can be used for developmental purposes to help managers gain

insight and develop their leadership skills.

The increasing rate of change in the business environment is a major factor in this new emphasis on

leadership. Whereas in the past, managers were expected to maintain the status quo in order to

move ahead, new forces in the marketplace have made it necessary to expand this narrow focus.

The new leaders of tomorrow are visionary. They are both learners and teachers. Not only do they

foresee paradigm changes in society, but they also have a strong sense of ethics and work to build

integrity in their organizations.

2. Образец письменного перевода аннотации научной статьи деловой и профессиональной

направленности с русского языка на английский со словарем:

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Охарактеризована существующая ситуация инновационной активности в реальном секторе

экономики. Установлена структура научно-производственного процесса, осуществляемого на

предприятии в целях создания, освоения производства и изготовления инновационной

продукции. Предложены к использованию эконометрическая модель и метод

морфологического анализа в целях формирования стратегии инновационного развития

предприятия.

Перевод.

The present-day situation concerning the innovative activity in the real economy is characterized in

the article. The author defines the structure of the scientific-production process, realized at an

enterprise with the aim of assimilation and manufacturing innovative production. The econometric

model and the morphological analysis method are proposed to form a strategy of an enterprises

innovative development.

Примерные вопросы к зачету:

Уч-к: Бизнес курс английского языка (И. Богацкий, Н.Дюканова)

Тема 1. ур.1. практические задания: 1-6 стр. 29-31. Воспроизведите ситуации. Пример: 1.

Представьте, что Вы встречаете представителя английской компании. В аэропорту Вы

увидели мужчину, внешний вид которого соответствует описанию того человека, которого Вы

должны встретить. Выполните следующие действия: а) обратитесь к нему на английском

языке и узнайте, тот ли это человек, который Вам нужен; б) представьте себя (назовите свое

имя и фамилию, а также компанию, которую представляете; в) извинитесь за свое опоздание;

г) спросите, как он долетел; д) предложите ему пройти к Вашей машине; е) спросите его, не

помочь ли ему донести его чемодан; ж) представьте, что этот человек оказался не тем, кто Вам

нужен. Попросите у этого человека прощение за беспокойство. Выполните грамматические

Упр-я A-D, стр.34-35. Прочитайте текст Great Britain и ответьте на вопросы после текста. стр.

31-34.

Тема 2. Ур.2 практические задания: 1-7 стр 56-57. Воспроизведите ситуации: Пример 1. Вы

являетесь начальником кадров и приняли на работу новых кандидатов. Познакомьтесь с ними.

Представьте новых сотрудников директору. Составьте свое резюме. Напишите заявление с

просьбой принять Вас на работу. Напишите сопроводительное письмо. Прочитайте текст The

United States of America, ответьте на вопросы. Выполните лексико-грамматические

упражнения А-D стр.60-61.

Тема 3. Ур.6 практические задания: 1-8 стр.171-173. Воспроизведите ситуации. Пример: Вы
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руководитель фирмы. Расскажите о своей фирме, используя схему. Составьте письмо запрос

дирекции гостиницы и письмо предложение фирмы. Прочитайте текст Theatres and

entertainment in England, ответьте на вопросы стр.173-176. Выполните лексико-грамматические

упр. A-C стр.176-177.

Тема 4. Ур. 4 практические задания:1-12 стр. 112-114. Воспроизведите ситуации. Пример:

Уточните, кого из пассажиров будут встречать на вокзале, в аэропорту, на площади города.

Укажите, какой вид транспорта предпочитают отъезжающие пассажиры. Прочитайте текст

Getting a taxi at Gatwick, объясните, как Вы будете добираться на такси из Гэтвика в Лондон,

предварительно заказав машину. Вы собираетесь в командировку в Эдинбург, пошлите факс

на фирму, уведомьте его о своем прибытии (дата, номер поезда, вагон, время прибытия) и

попросите, чтобы Вас встретили. Прочитайте текст Canada и ответьте на вопросы. Выполните

лексико-грамматические упражнения: A-D стр. 117-119.

Тема 5. Ур.3 практические задания 1-5 стр. 84-85. Воспроизведите ситуации. Пример:

Представьте, что Вам звонит Ваш деловой партнер из Англии, выполните следующие

действия: спросите, какую компанию он представляет,попросите у него прощения, скажите,

что Вы в даный момент заняты и попросите его перезвонить Вам попозже, спросите из какого

города он звонит, узнайте его телефонный номер и код города. Прочитайте текст The Internet

и ответьте на вопросы. стр. 86-88. Выполните лексико-грамматические упр. A-D стр. 88-89.

Тема 6. Практические задания: упр.1-6 стр. 284-286. Переведите на русский язык раздел

контракта стр. 285. Прочитайте текст In the bank и ответьте на вопросы. Выполните

грамматические задания упр. A-C стр. 289.

римерные ситуации на зачет:

1. Представьте, что к Вам в компанию приехал представитель иностранной фирмы. Выполните

следующие действия: Представьтесь сами и представьте ему сотрудников Вашей фирмы;

Спросите, какую компанию он представляет, какая у него должность, из какого города он

приехал; Предложите ему чашку кофе; назначьте ему встречу и попрощайтесь.

2. Вы устраиваетесь на работу. Позвоните в заинтересовавшую Вас фирму, задайте вопросы:

Получили ли они Ваше сопроводительное письмо и резюме; Когда последний день

рассмотрения заявлений; Нужна ли рекомендация; С кем контактировать в дальнейшем;

необходим ли опыт работы.

3. Как Вы понимаете основные функции работы любого менеджера. как они отражены в

Вашей деятельности. Выскажите свое мнение о том, какие качества в первую очередь

необходимы менеджеру.

4. Вам нужно доехать из Лондона в Глазго, где у Вас назначена деловая встреча. С какими

вопросами Вы обратитесь в справочное бюро? Какие советы Вы дадите пассажиру в чужой

стране.

5. Представьте, что Вам звонит из Англии Ваш деловой партнер, который собирается

приехать к Вам в командировку. Выполните следующие действия: Спросите, каког числа он

собирается приехать; Когда прибывает его рейс и пообещайте встретить его в аэропорту;

спросите, не заказать ли ему номер в гостинице и пожелайте ему приятного

пути;сформулируйте фразу для заказа для него двухместного номера в гостинице сроком на

четверо суток со вторника 18 ноября, по пятницу, 21 ноября, включительно.

экзамен

1. Образец аннотации на английском языке к русской научной статье, соответствующей

профилю подготовки:
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Текст

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Действующая в настоящее время на большинстве крупных отечественных предприятий

система управления не всегда позволяет представить объективную картину о состоянии

экономики предприятия и выявить факторы, мешающие его развитию.

В этой связи необходима, с одной стороны, трансформация управления, позволяющая с

учетом особенностей подобных предприятий повысить их мобильность и эффективность

самой системы управления, а, с другой, необходимо ускорить внедрение инновационных

процессов для обеспечения конкурентоспособного ассортимента выпускаемой продукции.

Аннотация.

In this work, the possibility of reorganization of production for creating innovative producing centers

(IPC), focused on team-building which would do the whole complex of jobs, beginning with

marketing research and finishing with monitoring the product until reaching the certain customer.

2. Примерные вопросы по теме "О себе и своей профессиональной деятельности".

1) Do you usually attend seminars or coursework to advance your professional work or would you

consider yourself a more self-taught person?

2) Which goals have you focused on in your professional career?

3) What are the things you least like about your job?

4) What is the most important thing you have learned from experience?

5) Have you ever been promoted?

3. Примерные вопросы по теме "Коммерческая компания. Формы деловой активности.

Структура компании (иерархия). Профиль компании. Продукция, услуги. История создания".

1) What does the term "organizational structure" mean?

2) What are the building blocks of an organizational structure?

3) What are the most important influences on the design of the organizational structure?

4) What dimensions are typically used for profiling and comparing organizational structures?

5) What are the key questions and challenges for organizational designers?

6) What are the most important goals and objectives when establishing the organizational structure?

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций.

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка заданий для

самостоятельного выполнения, устные опросы, письменные лексико-грамматические тесты,

ролевые и деловые игры, кейс-анализ по изучаемым темам.

Промежуточный контроль (зачет) проводится в письменной форме, на котором оценивается

уровень овладения обучающимися основными видами деловой и профессиональной

деятельности и аспектами языка.

Промежуточный контроль (экзамен) проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает

написание аннотации на английском языке к статье на русском языке деловой и

профессиональной направленности. Устная часть экзамена оценивает говорение и умение

вести дискуссию на темы, обусловленные рамками пройденного материала, и

предусматривает выступление с презентацией (в Power Point) проекта, отражающего

профиль, деятельность, историю, структуру реально существующей или вымышленной

коммерческой компании, а также беседу с преподавателем по теме выступления.

Промежуточный контроль: содержание зачета (I семестр):

1. Письменный перевод неадаптированного текста деловой и профессиональной

направленности со словарем с английского языка на русский язык со словарем (около 2000

печ. зн. за 90 минут).

2. Письменный перевод аннотации статьи деловой и профессиональной направленности с

русского языка на английский язык со словарем (около 300-350 печ. зн. за 90 минут).

Промежуточный контроль: содержание экзамена (II семестр)
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1. Написание аннотации на английском языке к статье на русском языке деловой и

профессиональной направленности (около 300-350 печ. знаков за 90 минут).

2. Выступление с презентацией проекта, отражающего профиль, деятельность, историю,

структуру реально существующей или вымышленной коммерческой компании и последующее

участие в дискуссии (время выступления 7-10 мин).

3. Беседа на темы, обусловленные рамками пройденного материала.

Темы для беседы на экзамене:

1. О себе и своей профессиональной деятельности (обязанности, рабочий день, размер

заработной платы и дополнительные льготы, возможности продвижения по службе,

мотивация).

2. Коммерческая компания. Формы деловой активности. Структура компании (иерархия).

Профиль компании. Продукция, услуги. История создания.
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Освоение дисциплины "Деловой иностранный язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе Татарский

язык и литература: современные теории и технологии обучения .
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