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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Деловой английский язык

1.1. Аннотация содержания модуля  

Дисциплина «Деловой английский язык» направлена на повышение уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов. В ходе освоения курса студенты изучают английский 
язык для ведения профессиональной деятельности, в том числе для возможности трудоустройства 
в международные компании, а также для выполнения научно-исследовательской работы. Студенты 
изучают техники и приемы эффективной презентации на иностранном языке, стратегии участия в 
научной дискуссии по знакомой проблематике, способы обоснования и отстаивания своей точки 
зрения. Помимо этого, студенты знакомятся с правилами ведения научной коммуникации при 
подготовке различных документов на иностранном языке: писем, тезисов, статей, грантовых заявок, 
резюме и т.д.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Деловой английский язык  6

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Деловой 
английский язык

УК-4 - Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 

З-1 - Определять специфику, разновидности, 
инструменты и возможности современных 
коммуникативных технологий для 
академического и профессионального 
взаимодействия
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профессионального 
взаимодействия

З-2 - Излагать нормы и правила составления 
устных и письменных текстов для научного 
и официально-делового общения на родном 
и иностранном (-ых) языках

У-1 - Анализировать и оценивать  
письменные и устные тексты для научного и 
официально-делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках на соответствие 
правилам и нормам и корректировать их

У-2 - Воспринимать и анализировать  
содержание письменных и устных текстов 
на родном и иностранном (ых) языках с 
целью определения значимой информации

У-3 - Выбирать инструменты современных 
коммуникативных технологий для 
эффективного осуществления 
академического и профессионального 
взаимодействия

П-1 - Составлять устные и письменные 
тексты для научного и официально-
делового общения на родном и иностранном 
(-ых) языках в соответствии с правилами и 
нормами

П-2 - Осуществлять поиск вариантов 
использования инструментов современных 
коммуникативных технологий для решения 
проблемных ситуаций академического и 
профессионального взаимодействия

Д-1 - Проявлять доброжелательность и 
толерантность по отношению к 
коммуникативным   партнерам

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Деловой английский язык

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Васильева Рогнеда 
Ивановна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

экономики

2 Мариев Олег 
Святославович

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

экономики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Васильева Рогнеда Ивановна, Старший преподаватель, экономики
 Мариев Олег Святославович, Заведующий кафедрой, экономики

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р 1 Деловой иностранный язык

Трудоустройство. Проведение собеседования.

Структура компании. Презентация компании. Написание 
краткого очерка истории компании.

Корпоративная этика и культура.

Деловая переписка.

Деловое общение по телефону.

Обмен информацией в процессе повседневных и деловых 
контактов, деловых встреч и совещаний.

Р 2 Научный иностранный язык 
(устный модуль)

Выступления по тематике исследования.

Изучение техник и приемов эффективной презентации на 
иностранном языке, стратегий участия в научной дискуссии по 
знакомой проблематике, обоснования и отстаивание своей 
точки зрения.

Р 3 Научный иностранный язык 
(письменный модуль)

Правила ведения научной коммуникации при подготовке 
различных документов на иностранном языке:  писем, тезисов, 
статей, грантов, резюме и т.д.



Аннотирование и реферирование научных текстов

Правила оформления рецензий, рефератов, аннотаций на 
иностранном языке.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Деловой английский язык

Электронные ресурсы (издания) 

1. Беляева, И. В.; Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации : учебное пособие.; 
Флинта|Уральский федеральный университет (УрФУ), Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482141 (Электронное издание)

2. Вальковская, , Н. В., Гузикова, , М. О.; Чтение и понимание английских текстов : учебно-
методическое пособие.; Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2015; 
http://www.iprbookshop.ru/66219.html (Электронное издание)

3. Анчугова, , О. В.; Verb tenses. Часть 2 : практикум.; Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 
Екатеринбург; 2016; http://www.iprbookshop.ru/65908.html (Электронное издание)

4. Гуслякова, А. В.; Business English in the New Millennium : учебное пособие.; Московский 
педагогический государственный университет (МПГУ), Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472847 (Электронное издание)

5. Обвинцева, , Н. В.; Verbal Relations in English Grammar : учебное пособие.; Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2016; http://www.iprbookshop.ru/69576.html (Электронное 
издание)

6. Розанова, Н. М.; English for Economics : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114564 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Розанова, Н. М.; English for Economics : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экон. 
специальностям и программе МВА.; ЮНИТИ, Москва; 2009 (1 экз.)

2. Степанова, О. В.; Английский язык: устная речь : практикум.; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2014 (29 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Зональная научная библиотека УрФУ. Режим доступа: http://lib.urfu.ru/

2. Lingvo online. Режим доступа:https://www.lingvolive.com

3. Онлайн словарь. Режим доступа:https://www.multitran.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Деловой английский язык

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



Подключение к сети Интернет

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms
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