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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Деловой иностранный язык

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль является факультативным, практико-ориентированным, интерактивным введением в 
деловой иностранный язык студентов младших курсов направления подготовки «Лингвистика», и 
начинающих осваивать образовательную программу «Методика преподавания иностранного 
языка» в УрФУ. Обучение направлено на формирование коммуникативной компетенции, т.е. 
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка, а также самоорганизации и саморазвития с целью дальнейшего применения 
полученных знаний и умений в решении конкретных практических задач делового общения. 
Содержание тематического материала позволяет критически оценивать информацию о 
последствиях экономической политики, перспективах экономического роста и развития экономики 
для принятия обоснованных экономических решений в различных странах.  Модуль состоит из 
одноименной дисциплины и включает шесть тематических разделов. Целью изучения дисциплины 
«Деловой иностранный язык» является повышение исходного уровня владения иностранным 
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами достаточным 
уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных, 
экономических и управленческих задач в различных областях общебытовой и профессиональной 
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 
Содержание тематических разделов дисциплины позволяют демонстрировать самостоятельность в 
поиске экономической информации, экономических решений; критическое мышление при оценке 
экономической ситуации, творческий подход к решению экономических задач в различных 
ситуациях.

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 иностранный язык  3

ИТОГО по модулю: 3

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
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Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Деловой 
иностранный 
язык

УК-4 - Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

З-3 - Изложить структуру делового письма, 
правила составления деловых документов, 
используя профессиональную 
терминологию и реплики-клише речевого 
этикета на государственном и иностранном 
(-ых) языках

У-3 - Оценивать структуру деловых писем и 
правильность оформления деловых 
документов, составленных на 
государственном и иностранном(-ых) 
языках, и корректировать их

У-5 - Устанавливать соответствие формы, 
содержания, структуры исходного текста на 
языке оригинала конструкциям языка 
перевода и определять эквивалентность 
перевода для решения сходных 
информационно-коммуникативных задач

У-9 - Оценивать составленные письменные 
официально-деловые тексты и 
корректировать их в соответствии со 
стандартами

П-3 - Составлять и структурировать деловые 
письма и документы в соответствии с 
правилами, используя профессиональную 
терминологию и реплики-клише речевого 
этикета на государственном и иностранном 
языках

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



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Деловой иностранный язык

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Ковалева Александра 
Георгиевна

кандидат 
педагогических 

наук, доцент

Доцент иностранных 
языков и перевода

2 Обвинцева Ольга 
Владимировна

кандидат 
филологических 

наук, доцент

Доцент иностранных 
языков и перевода
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Ковалева Александра Георгиевна, Доцент, иностранных языков и перевода
 Обвинцева Ольга Владимировна, Доцент, иностранных языков и перевода

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 

Р1 Рыночная экономика и роль 
государства

Особенности экономического развития различных стран. Роль 
государства в регулировании рыночных отношений в разных 
странах.

Р2 Менеджмент

Модели управления компанией. Качества, необходимые 
эффективному менеджеру. Структура компании. Карьерная 
лестница. Современный офис и офисное оборудование. 
Мотивация. Рабочая среда. Создание благоприятного климата в 
коллективе. Теории мотивации.

Р3 Карьера
Наименования профессий. Профессиональные качества. 
Должностные обязанности. Поиск работы. Правила написания 
резюме. Стратегии поведения на собеседовании.

Р4

Бизнес-коммуникация.

Межкультурное общение

Деловые встречи и переговоры, Презентация. Типы культур. 
Культурная осведомленность. Деловая этика. Сходства и 
различия в деловой этике поведения разных национальностей.

Р5

Бизнес-коммуникация.

Межкультурное общение

Банковская система. Банковские операции. Бюджет

Р6 Деловая переписка Форматы деловой корреспонденции. Предмет и цель делового 
письма. Структура делового письма. Особенности структуры и 



устойчивых выражений различных видов делового письма. 
Особенности перевода контрактов и деловых писем с 
изучаемого иностранного языка на русский. Перевод 
устойчивых сочетаний (клише) на русский язык.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Деловой иностранный язык

Электронные ресурсы (издания) 

1. Слепович, В. С.; Деловой английский язык : учебное пособие.; ТетраСистемс, Минск; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=572882 (Электронное издание)

2. Спасибухова, А. Н.; Деловой английский язык: для самостоятельной работы студентов : учебное 
пособие.; ОГУ, Оренбург; 2013; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=270303 (Электронное 
издание)

3. Бедрицкая, Л. В.; Деловой английский язык : учебное пособие.; Тетралит, Минск; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=572790 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Зональная библиотека УрФУ: lib.urfu.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
навыков 
жизнедеятельнос
ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 
неопределенност
ей

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

УК-4 - Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

П-3 - Составлять 
и структурировать 
деловые письма и 
документы в 
соответствии с 
правилами, 
используя 
профессиональну
ю терминологию 
и реплики-клише 
речевого этикета 
на 
государственном 
и иностранном 
языках



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

Онлайн-словарь multitran.ru

Oxford University Press http://www.oxfordjournals.org/en/

Wiley Online Library http://onlinelibrary.wiley.com/

ARTS & SCIENCES COLLECTION: I, VII, IX, X, XII; Public Library: I, II, III

JSTOR https://www.jstor.org/

Cambridge University Press https://www.cambridge.org/core/

eLibrary http://elibrary.ru

Интегрум http://aclient.integrum.ru/login.aspxsi=2R

EndNote Web http://www.myendnoteweb.com

Ebook Central https://ebookcentral.proquest.com/lib/uralstate/home.action

East View https://dlib.eastview.com/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Деловой иностранный 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 12 Professional 
Edition

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется
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