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1. Цели изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является овладение коммуникативной компетенцией для 

свободного осуществления устной и письменной профессионально-деловой 

коммуникации на английском языке. 

В задачи курса входит: 

 дать студентам практическое знание грамматического строя английского 

языка, необходимое для осуществления профессионально-деловой 

коммуникации, 

 выработать у студентов  навыки фонологически, грамматически и 

лексически правильной английской речи в ее устной и письменной формах при 

осуществлении деловой коммуникации, 

 выработать у студентов умение монологической и диалогической речи 

(подготовленной и неподготовленной) в деловой сфере общения, 

 развить у студентов умение письменной речи в деловой сфере (написание 

деловых писем, составление резюме и CV, написание сопроводительного 

письма), 

 дать студентам знание о культурных особенностях англоязычных стран 

как необходимое условие осуществления межнационального и международного 

культурного сотрудничества в области изучения, сохранения и трансляции в 

современное мировое культурно-информационное пространство ценностей 

народного художественного творчества, а также многообразного 

художественного наследия народов России, 

 развить у студентов  умение организовать взаимодействия с англоязычными 

социальными партнерами для  обмена информацией в отношении практики 

развития народной художественной культуры и этнокультурного образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

магистратуры. 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «М.2 Профессиональный цикл. 

Базовая (общепрофессиональная) часть» ФГОС ВПО по направлению подготовки 

050100.68 Педагогическое образование (магистерские программы: Образование в 

области физической культуры, Профессиональное образование, Биологическое 

образование). 

Базовой для данной дисциплины является дисциплина «Иностранный язык», 

изучаемая в рамках бакалавриата. 

 

Для освоения настоящей дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  - основные фонологические, лексические и грамматические 

характеристики изучаемого иностранного языка 

- основные правила функционирования лексических и грамматических 

средств изучаемого иностранного языка в процессе деловой иноязычной 

коммуникации 

уметь: - понимать и порождать речь на изучаемом иностранном языке в 

профессионально-деловой сфере общения 

 - писать четкие и естественные тексты в стиле, соответствующем 



ситуации делового общения 

владеть:  – базовыми слухо-произносительными, ритмико-интонационными, 

лексическими и граммматическими навыками на коммуникативно 

достаточном уровне 

– основными способами работы с аудиотекстами различного вида 

– базовыми техниками построения монологического и  диалогического 

высказывания на изучаемом иностранном языке 

3. Требования к уровню освоения программы. 

У обучаемых должны сформироваться следующие компетенции: 

1) общекультурные компетенции (ОК)  – выпускник должен обладать: 

- способностью совершенствовать и развивать свой 

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-3);  

2) профессиональные компетенции (ПК) - выпускник должен  

обладать общепрофессиональными компетенции (ОПК): 

в области научно-методической деятельности:  

- умением анализировать и обобщать опыт сохранения и развития 

традиционной народной культуры, народного художественного творчества в России и 

зарубежных странах, выявлять новые тенденции в этой сфере (ПК-9);  

-умением анализировать, обобщать и участвовать в трансляции в массовую 

практику лучшего российского и зарубежного опыта этнокультурного образования (ПК-

10);  

в области организационно-управленческой деятельности:  

- способностью участвовать в постановке и решении актуальных задач 

российской государственной политики в области национально-культурных 

отношений, развития этнокультурного образования и межкультурных коммуникаций 

(ПК-13);  

- готовностью принимать участие в деятельности органов управления 

культурой и образованием по разработке российских и международных 

этнокультурных проектов и программ, по государственной поддержке традиционной 

народной культуры, этнокультурного образования и народного художественного 

творчества в Российской Федерации (ПК-14);  

в области экспертно-консультационной деятельности:  

- способностью участвовать в экспертизе локальных, региональных, 

муниципальных, федеральных и международных проектов и программ сохранения 

и развития традиционной народной культуры и этнокультурного образования (ПК-16);  

-  наличием подготовки к оказанию консультационной помощи по 

разработке программ сохранения и развития традиционной народной культуры, 

развития этнокультурного образования, народного художественного творчества, 

межкультурных коммуникаций, воспитания культуры межнационального общения 

(ПК-17);  



 В результате изучения данной учебной дисциплины обучаемые должны быть 

подготовлены к решению следующих профессиональных задач 

научно-методическая деятельность: 

 - анализ  и обобщение опыта сохранения и развития традиционной народной 

культуры, народного художественного творчества в России и зарубежных странах, 

выявление новых тенденций в этой сфере; 

 -  анализ, обобщение и трансляция в массовую практику лучшего российского и 

зарубежного опыта этнокультурного образования; 

организационно-управленческая деятельность: 

 - участие в постановке и решении актуальных задач российской государственной 

политики в области национально-культурных отношений, развития этнокультурного 

образования и межкультурных коммуникаций; 

 - участие в деятельности органов управления культурой и образованием по 

разработке российских и международных этнокультурных проектов и программ, по 

государственной поддержке традиционной народной культуры, этнокультурного 

образования и народного художественного творчества в Российской Федерации; 

экспертно-консультационная деятельность: 

 - оказание консультационной помощи при разработке программ сохранения и 

развития традиционной народной культуры, этнокультурного образования, народного 

художественного творчества, межкультурных коммуникаций, воспитания культуры 

межнационального общения. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины  __4__ зачетные единицы 144 часов. 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

(в соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 

(в соответствии с учебным планом) 

(час) 

Всего cеместр I cеместр II 

Аудиторные занятия 44 32 12 

Лекции    

Практические занятия  44 32 12 

Семинары     

Лабораторные работы     

Другие виды 

аудиторных работ 

   

Другие виды работ    

Самостоятельная 

работа 

73 46 27 

Занятия в 

интерактивной форме 

(20% от ауд.) 

22 / 50 % 34 16 

Курсовой проект 

(работа) 

   

Реферат    

Расчётно-графические 

работы 

   

Формы текущего 

контроля 

   

Формы промежуточной 27 / 4 зач.ед. зачет экзамен 



аттестации  27 

 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины. 

 5.1. Содержание учебной дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы  

Самостоятель-

ная работа 

(час) 

ВСЕГО практи-

ческие 

В т.ч. 

интерактив-

ные формы 

обучения 

1 Визитная карточка 10 10 4 16 

2 Устройство на 

работу 

8 8 4 10 

3 Деловая переписка 8 8 4 10 

4 Деловая 

коммуникация 

по телефону  

8 8 4 15 

5 Деловые поездки 10 10 6 22 

 ИТОГО 44 /4 зач.ед. 44 22 / 50 % 73 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

Раздел 1: 

 Представление себя: имя, возраст, домашний адрес, телефон, семейное 

положение, опыт работы, круг обязанностей. Профессии, рабочее место, круг 

обязанностей. Рабочий день. Формы обращения, приветствия и прощания. 

Местоимения (личные, притяжательные, указательные). Притяжательный падеж 

существительных. Множественное число существительных. Обороты have/ has got, 

there is/ are. Глагол to be. Present Simple. Модальные глаголы и выражения can, must и 

have to. 

Раздел 2: 

 Знакомство с будущем местом работы: информация о компании (учреждении), 

история образования компании (учреждения), местонахождение, условия работы, 

зарплата, продолжительность рабочего дня. Подготовка и прохождение собеседования 

при устройстве на работу. Правильное оформление вопросов и ответов для интервью. 

Заполнение анкеты. Качества, необходимые будущему работнику. Степени сравнения 

прилагательных. Числительные. Модальные глаголы may и should. 

Раздел 3: 

 Структура делового письма. Составные части, стиль и содержание делового 

письма. Виды деловых писем. Написание резюме и сопровительного письма. Артикль 

(основные понятия). Артикли с географическими названиями. Предлоги места и 

времени. Неправильные глаголы. Времена Present Perfect и Present Perfect Continuous и 

Past Simple.  

Раздел 4: 

 Осуществление деловой коммуникации по телефону: как позвонить в компанию, 

ответить на звонок, как принять и оставить сообщение, как запросить информацию, 

попросить перезвонить, ответить на звонок по ошибке. Правильное оформление и 

употребление формул приветствия, прощания, извинения, согласия, отказа, 

благодарности. Употребление Past Continuous и Future Simple. Повторение времен в 



активном залоге. 

Раздел 5: 

 Деловые поездки: покупка билетов, на вокзале, в аэропорту, бронирование отеля 

(регистрация и отъезд). Краткие и полные ответы. Вежливые этикетные формулы. 

Оборот to be going to + infinitive. Безличные и неопределенно-личные предложения. 

Сложное дополнение. Страдательный залог. Условные предложения. 

 

5.3. Лабораторный практикум - не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Агабекян И. П. Деловой английский = English for Business. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2011. 318 с. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Деловая письменная и устная коммуникация : учебное пособие для вузов / 

сост. : Я. А. Глухий, А. В. Обсков. Томск : Издательство ТГПУ, 2013. 60 с. 

2. Охолина И. Е. Деловой иностранный язык : английский язык в жизни 

делового человека : учебно-методическое пособие. Томск : Издательство ТГПУ, 2012. 91 

с. 

3. Сущинский И. И. Деловая корреспонденция. М.: Эксмо, 2007. 320 с. 

4. Федорова А. М. Английский язык для делового общения. Мн. : Новое знание, 

2006. 344 с. 

5. Johnson Ch. Starting Business English : Видеокурс делового английского языка. 

М. : ИНФРА-М, 1994. 527 с. 

6. Richardson K., Kavanagh M., Sydes J., Emmerson P. The Business Pre-

Intermediate. Student’s Book. Macmillan, 2008. 210 p. 

 

Периодические издания, рекомендуемые для самостоятельной работы: 

журнал «Иностранные языки в школе» 

«Методическая мозаика» - приложение к журналу «Иностранные языки в школе» 

журнал «Cool!english» 

газета «Первое сентября – английский язык» 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины: 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

программное обеспечение «hotpotatoes» 

 

программное обеспечение «audacity» 

 

газеты на английском языке: http://onlinenewspapers.com 

 

фонетические упражнения: 

http://americanaccent.com 

http://www.fonetiks.org 

http://onlinenewspapers.com/
http://americanaccent.com/
http://www.fonetiks.org/


http://alt-usage-english.org 

http://www.gazzaro.it/accents/files/accents2.html 

 

упражнения на вокабуляр, употребляемый в деловой сфере: 

http://www.better-english.com/vocabulary.htm 

http://www.insigtin.com/est 

http://iteslj.org/links/ESL/Vocabulary 

http://www.vocabulary.co/index.mai.php 

 

упражнения на грамматический материал, употребляемый в деловой сфере: 

http://www.dailygrammar.com 

http://www.ego4u.com 

http://www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm 

http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/ 

 

упражнения на чтение: 

http://www.eslflow.com/readinglessonplans.html 

http://iteslj.org/links/ESL/Reading/ 

http://www.5minuteenglish.com/reading/htm 

http://www.reading-z.com 

 

упражнения на аудирование: 

http://www.manythings.org/listen/ 

http://www.elllo.org/index.htm 

http://englishconversations.org 

http://www.englishclub/webguide/Listening 

 

упражнения на письмо: 

http://www.eslbee.com 

http://englishclub.com/webguide/Writing/index.htm 

http://www.rong-chang.com/writing.htm 

http://members.tripod.com/~lklivingston/essay/ 

 

упражнения на говорение: 

http://www.eslflow.com/debateand discussionlessons.html 

http://www.eslgold.com/speaking.html 

http://www.esldiscussions.com 

http://www.talkenglish.com 

 

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

  

№п/п Наименование раздела  

(темы) учебной  

дисциплины (модуля) 

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование 

технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1. Визитная карточка программное 

обеспечение: 

«hotpotatoes» и 

«audacity»; 

материалы обучения: 

 Агабекян И.П. «Деловой 

компьютер, 

видеомагнитофон, 

аудиомагнитофон, 

DVD плейер 

http://alt-usage-english.org/
http://www.gazzaro.it/accents/files/accents2.html
http://www.better-english.com/vocabulary.htm
http://www.insigtin.com/est
http://iteslj.org/links/ESL/Vocabulary
http://www.vocabulary.co/index.mai.php
http://www.dailygrammar.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/
http://www.eslflow.com/readinglessonplans.html
http://iteslj.org/links/ESL/Reading/
http://www.5minuteenglish.com/reading/htm
http://www.reading-z.com/
http://www.manythings.org/listen/
http://www.elllo.org/index.htm
http://englishconversations.org/
http://www.englishclub/webguide/Listening
http://www.eslbee.com/
http://englishclub.com/webguide/Writing/index.htm
http://www.rong-chang.com/writing.htm
http://members.tripod.com/~lklivingston/essay/
http://www.eslflow.com/debateand%20discussionlessons.html
http://www.eslgold.com/speaking.html
http://www.esldiscussions.com/
http://www.talkenglish.com/


английский» урок 1; 

Business Pre-Intermediate 

audio and DVD: Unit 4. 

2. Устройство на работу программное 

обеспечение: 

«hotpotatoes» и 

«audacity»; 

материалы обучения: 

Агабекян И.П. «Деловой 

английский» урок 9; 

Business Pre-Intermediate 

audio and DVD: Unit 3. 

компьютер, 

видеомагнитофон, 

аудиомагнитофон, 

DVD плейер 

3.  Деловая переписка программное 

обеспечение: 

«hotpotatoes» и 

«audacity»; 

материалы обучения: 

Агабекян И.П. «Деловой 

английский» урок 4. 

компьютер 

 

4.  Деловая коммуникация 

по телефону 

программное 

обеспечение: 

«hotpotatoes» и 

«audacity»; 

материалы обучения: 

Агабекян И.П. «Деловой 

английский» урок 2. 

компьютер 

 

5. Деловые поездки программное 

обеспечение: 

«hotpotatoes» и 

«audacity»; 

материалы обучения: 

Агабекян И.П. «Деловой 

английский» урок 3; 

Business Pre-Intermediate 

audio and DVD: Unit 1. 

компьютер, 

аудиомагнитофон, 

DVD плейер 

 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

 

При изучении практического курса делового иностранного языка необходимо 

применять разнообразные интерактивные формы обучения, такие как: 

Раздел 1: ролевые игры «Знакомство с новыми людьми» и «Представление коллеги 

иностранным парнерам». 

Раздел 2: проведение собеседования перед устройством на работу, обсуждение и выбор 

лучшего резюме, деловая игра «Job Interview». 

Раздел 3: имитация деловой переписки и реальная переписка с англоязычными 

парнерами. 

Раздел 4: деловая игра «Телефонные переговоры», имитация и реальные переговоры 

через интернет. 

Раздел 5:. деловые и ролевые игры, имитирующие различные ситуации, связанные с 



поездками за рубеж. 

 

 

7.2. Методические рекомендации для студентов. 

 

Освоение дисциплины невозможно без применения полученных знаний в 

практической профессиональной деятельности. В связи с этим обучаемым 

рекомендуется устроиться на работу в компанию или государственное учреждение для 

применения получаемых знаний и совершенствования фонетических, лексических и 

грамматических навыков при устной и письменной деловой коммуникации. Кроме того, 

профессиональная деятельность позволит обучаемым участвовать в различных 

ситуациях делового общения и применять сформированные навыки в различных видах 

речевой деятельности, т.е. в письменной речи (при написании отчетов, деловых писем, 

составлении различного рода деловой документации), аудировании (при осуществлении 

деловых переговоров, в том числе по телефону, факсу, интернету), чтении (при анализе 

деловых документов, отчетов, планов, смет) и говорении (при посещении круглых 

столов, обсуждений деловых вопросов и дискуссий, при участии в вебинарах). Также 

обучаемым рекомендуется активно посещать различные собрания бизнессменов, 

представителей ведущих российских и зарубежных компаний, пресс-конференций, 

конференций, форумов и круглых столов как в качестве наблюдателей, так и в качестве 

непосредственных участников.  

 

             8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

8.1. Тематика докладов, рефератов, выступлений – не предусмотрены. 

 

 8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся: 

1. Имидж в деловом мире 

2. Язык презентаций 

3. Отношения между начальником и подчиненными 

4. Валюты англоязычных стран 

5. Английский деловой этикет 

6. Американский деловой этикет 

7. Вежливые и этикетные формулы в английском языке 

8. Особенности деловых переговоров русских и американцев/ англичан как 

представителей разных социокультур 

9. Сложности и забавные ситуации при переговорах 

10. Деловые газеты на английском языке 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий: 

1. Как представиться и поздороваться на английском языке? 

2. Как назначать встречи англоязычным парнерам? 

3. Как написать резюме на английском языке? 

4. Как написать сопроводительное письмо на английском языке? 



5. Как писать деловые письма на английском языке и подавать информацию? 

6. Как договариваться с англоязычными клиентами и конкурентами? 

7. Как принимать англоязычных гостей? 

8. Как организовать поездки, перелеты, путешествия в англоязычные страны? 

9. Как показывать англоязычным клиентам компанию? 

10. Как составлять список вопросов для обсуждения на круглом столе, при 

обсуждении, на пресс-конференциях, при переговорах? 

 

8.4. Примеры тестов: 

 

Магистры        1 год, 1 семестр 

«Деловой иностранный язык» 

 

1. The journalist hasn’t finished the article _______ . 

 A already B now C then D yet 

2. The department store has been in business _______ many years. 

 A for B since C in D already 

3. They have been  _______ lunch in the same cafeteria for ten years. 

 A eating B ate C eat D --- 

4. Have you read any good books  _______ ? 

 A already B ever C lately D since 

5. – Has the mail come yet? 

– Yes, it _______ . 

 A has B did C have D is 

6. I’m sorry I’m late. How long _______ . 

 A did you wait B have you been 

waiting 

C have you wait D you have been 

waiting 

7. Rosemary is a wildlife photographer. She _______ in Uganda for many years. 

 A lives B is living C have lived D has been living 

8. She _______ thousands of pictures since 1970s. 

 A is taking B takes C has taken D took 

9. Since I left Venezuela six years ago, I _______ to visit friends and family several times. 

 A return B am returning C have returned D have been 

returning 

10. You have never been to Spain, _______ ? 

 A did you B didn’t you C have you D haven’t you 

 

    

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации: 

 

Промежуточная аттестация проводится в комбинированной форме. 

 

На 1 году обучения, в 1 семестре зачет состоит из следующих частей: 

 

1) лексико-грамматический тест из 30 пунктов, 

2) диалог по опорной схеме. 

 



На 1 году обучения, во 2 семестре экзамен состоит из следующих частей: 

1) лексико-грамматический тест из 30 пунктов, 

2) деловое письмо по заданной ситуации, 

3) монологическое высказывание с использованием опорных слов. 

 

8.5.1. Перечень вопросов к зачету, 1 год обучения, I семестр: 

1. Профессии, рабочее место, круг обязанностей. 

2. Формы обращения, приветствия и прощания. 

3. Числительные.  

4. Местоимения (личные, притяжательные, указательные). 

5. Притяжательный падеж существительных. 

6. Множественное число существительных. 

7. Обороты have/ has got, there is/ are.  

8. Модальные глаголы и выражения can, must, have to, may и should. 

9. Степени сравнения прилагательных. 

10. Резюме и сопровительное письмо. 

11. Артикль (основные понятия). Артикли с географическими названиями. 

12. Предлоги места и времени. 

13. Глагол to be. Времена группы Present, Past Simple, Past Continuous и Future 

Simple. 

14. Осуществление деловой коммуникации по телефону: оформление и 

употребление формул приветствия, прощания, извинения, согласия, отказа, 

благодарности.  

 

8.5.2. Перечень вопросов к экзамену, 1 год обучения, II семестр: 

1. Деловые поездки: покупка билетов, аренда машины и заказ такси. 

2. На вокзале. 

3. В аэропорту. 

4. Формулы приветствия, прощания, запросов, приглашений, благодарности 

и отказа. 

5. Вежливые этикетные формулы. 

6. Бронирование номера в гостинице. 

7. Регистрация в гостинице и отъезд. 

8. Оборот to be going to + infinitive. 

9. Сложное дополнение. 

10. Краткие и полные ответы на английском языке. 

11. Страдательный залог. 

12. Условные предложения. 

 

8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 

обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) – не предусмотрены. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

 

Используются следующие формы контроля самостоятельной работы обучаемых: 

 круглые столы 

 дискуссии 

 деловые игры 

 имитации деловых разговоров по телефону  

 представление обучаемыми сообщений и компьютерных презентаций 

 компьютерные занятия  



 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое 

образование (магистерские программы: Образование в области физической культуры, 

Профессиональное образование, Биологическое образование). 
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