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                                         1.Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Деловой английский» являются: 

1. Преодоление языкового барьера и развитие уверенной устной речи в ситуациях 

делового общения на английском языке. 

2. Формирование/развитие словарного запаса деловой английский, бизнес терминология, 

специальные термины и идиоматические выражения. 

3. Улучшение понимания устной речи носителей (native speakers) английского языка на 

слух, включая восприятие речи, передаваемой через медиа-носители (видео, аудио, 

конференцсвязь и др.) 

4. Владение языковыми средствами эффективной бизнес коммуникации. 

5. Знание этики делового общения, а также межкультурных особенностей при деловом 

общении на английском языке. 

6. Владение грамматическими нормами английского языка, необходимыми для 

грамотного осуществления устных и письменных коммуникации с зарубежными партнёрами. 

7. Повышение общего уровня владения деловым английским языком 

Изучаются жанры делового письма, сформированные в рамках испанского стиля делового 

общения, активно используется деловая игра, в которой передаются некоторые типовые 

образцы деловой корреспонденции.  Задача – подготовить специалиста со знанием 

основ языка деловой корреспонденции, что особенно важно в условиях все большей 

актуализации инвестиционного процесса как такового, возникновения значительного 

количества совместных  предприятий. Необходимо научить студента  переводить типовые 

деловые письма (предусматривается знание клише и типичных  грамматических 

конструкций), составлять аналогичные письма. 

Предмет изучения – деловая корреспонденция на английском языке. 

Основные научные понятия, термины (дефиниции). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Деловой английский» относится к обязательным дисуиплинам 

вариативной части образовательной программы. 

В рамках данной дисциплины находят практическую реализацию теоретические и 

практические проблемы, изучению которых посвящены следующие теоретические и 

практические курсы: «Практический курс первого иностранного языка», «Основы теории 

межкультурной коммуникации», «Теоретическая фонетика», «Теоретическая грамматика», 

«Стилистика английского языка», «Практикум по культуре речевого общения», а также ряд 



дисциплин по выбору «Деловая межкультурная коммуникация», «Практикум по 

межкультурной коммуникации», «Сравнительная типология английского и русского языков», 

“Business Communication Intercultural Perspective”. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Студент должен обладать следующими специальными компетенциями: 

Для общения на иностранном языке и его использования в самообразовательной 

деятельности должен быть сформирован ряд компетенций, составляющих структуру 

коммуникативной компетентности: 

- лингвистическая (языковая) компетенция, т.е. владение языковым материалом для его 

использования в виде речевых высказываний, а также для самостоятельной работы с 

профессионально-ориентированной литературой; 

- дискурсивная (речевая) компетенция, т.е. способность понимать и достигать связности в 

восприятии и порождении отдельных высказываний в рамках коммуникативно-значимых 

речевых образований; 

- социолингвистическая компетенция, т.е. способность использовать языковые единицы в 

соответствии с ситуациями общения; 

- социально-культурная компетенция, т.е. знакомство с социально-культурным контекстом 

функционирования языка, знание о национально-культурных особенностях страны 

изучаемого языка; 

- т.н. «стратегическая» компетенция, т.е. способность компенсировать вербальными и 

невербальными средствами недостатки во владении языком; 

- социальная компетенция, т.е. способность и готовность к общению. 

 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



ЗНАТЬ: 

- виды деловой корреспонденции на изучаемых языках, приемы и методы перевода 

деловой корреспонденции; 

- основные положения и концепции в области теории и истории основных изучаемых языков; 

 

УМЕТЬ: 

- применять полученные знания в области теории и истории основных изучаемых языков, 

теории коммуникации; 

- использовать знания иностранного языка в профессиональной деятельности; 

- читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности с целью 

полного извлечения информации; 

- обобщать прочитанное в виде реферата, резюме, аннотации на русском и изучаемом 

иностранном языке; 

- письменно фиксировать информацию в виде записей, конспектирования, делового письма, а 

также в виде докладов, рефератов, тезисов и т.п.; 

- поддерживать устные речевые контакты на иностранном языке в сферах и ситуациях 

профессионального общения; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- свободно основными изучаемыми языками в его литературной форме, основными методами 

и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на основных изучаемых 

языках; 

- основами деловой коммуникации и речевого этикета изучаемого иностранного языка; 

- основными методами и приемами перевода деловой корреспонденции; 

- навыками работы с профессионально-ориентированными источниками, навыками перевода, 

реферирования и аннотирования профессионально ориентированных текстов; 

- навыками поиска необходимой информации в Интернете. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

для студентов очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетн. ед. 

 

Семестр 3 

 

Аудиторные занятия, всего 48(1,3) 48(1,3) 

в том числе:   

Практические занятия (ПЗ) 48(1,3) 48(1,3) 



Самостоятельная работа, всего 60(1,6) 60(1,6) 

в том числе:   

Написание деловой корреспонденции   

Контрольные (домашние) работы   

Устные темы   

Самостоятельное изучение разделов   

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость по дисциплине 

часы 

 

108 

 

108 

зачетные единицы 3 3 

 

для студентов заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетн. ед. 

 

Семестр 3 

 

Аудиторные занятия, всего 14 14 

в том числе:   

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Самостоятельная работа, всего 90 90 

в том числе:   

Написание деловой корреспонденции   

Контрольные (домашние) работы   

Устные темы   

Самостоятельное изучение разделов   

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость по дисциплине 

часы 

 

108 

 

108 

Подготовка к зачету 4 4 

зачетные единицы 3 3 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов (модулей) дисциплины 



 

1) Общие положения деловой корреспонденции. 

2) Составные части делового письма. 

3) Классификация деловых писем. 

4) Письмо-запрос. 

5) Письмо – ответ на запрос. 

6) Запрос информации. 

7) Личное резюме. 

8) Резюме предприятия. 

9) Собеседование о приеме на работу. 

10) Виды рекламной продукции. 

11) Реклама по телевидению, радио, Интернету. 

12) Виды договоров. Основные положения. 

13) Договор купли-продажи. 

14) Договор на банковское обслуживание. 

15) Обсуждение условий договора. 

 

5.2.Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

для студентов очной формы обучения 

Наименование раздела (модуля) 

дисциплины 

ПЗ СРС ВСЕГО 

Модуль 1. Деловая 

корреспонденция. 

20 20 40 

Тема 1. Общие требования к 

деловой корреспонденции. 

4 4 8 

Тема 2. Составные части делового 

письма. 

4 4 8 

Тема 3. Классификация деловых 

писем. 

4 4 8 

Тема 4. Письмо-запрос. 4 4 8 

Тема 5. Письмо-ответ на запрос. 2 2 4 

Тема 6. Запрос информации. 2 2 4 

Модуль 2. Резюме. 9 11 20 

Тема 1. Личное резюме. 2 3 5 

Тема 2. Резюме предприятия. 3 4 7 

Тема 3. Собеседование о приеме 4 4 8 



на работу. 

Модуль 3. Реклама. 8 10 18 

Тема 1. Виды рекламной 

продукции. 

4 5 9 

Тема 2. Реклама по телевидению, 

радио, Интернету. 

4 5 9 

Модуль 4. Договор. 11 19 30 

Тема 1. Виды договоров. 

Основные положения. 

2 4 6 

Тема 2. Договор купли-продажи. 2 3 5 

Тема 3. Договор на 

предоставление услуг. 

2 3 5 

Тема 4. Договор на банковское 

обслуживание. 

3 4 7 

Тема 5. Обсуждение условий 

договора. 

2 5 7 

Всего по дисциплине:  48 60 108 

 

для студентов заочной формы обучения 

Наименование раздела (модуля) 

дисциплины 

ПЗ СРС ВСЕГО 

Модуль 1. Деловая 

корреспонденция. 

4  38 

Тема 1. Общие требования к 

деловой корреспонденции. 

2 5 7 

Тема 2. Составные части делового 

письма. 

 6 6 

Тема 3. Классификация деловых 

писем. 

2 5 7 

Тема 4. Письмо-запрос.  6 6 

Тема 5. Письмо-ответ на запрос.  6 6 

Тема 6. Запрос информации.  6 6 

Модуль 2. Резюме. 2 17 19 

Тема 1. Личное резюме. 2 5 7 

Тема 2. Резюме предприятия.  6 6 

Тема 3. Собеседование о приеме  6 6 



на работу. 

Модуль 3. Реклама. 2 12 14 

Тема 1. Виды рекламной 

продукции. 

2 6 8 

Тема 2. Реклама по телевидению, 

радио, Интернету. 

 6 6 

Модуль 4. Договор. 4 29 33 

Тема 1. Виды договоров. 

Основные положения. 

2 6 8 

Тема 2. Договор купли-продажи.  6 6 

Тема 3. Договор на 

предоставление услуг. 

 6 6 

Тема 4. Договор на банковское 

обслуживание. 

 6 6 

Тема 5. Обсуждение условий 

договора. 

2 5 7 

Подготовка к зачету   4 

Всего по дисциплине:  14 90 108 

 

 

6. Интерактивные образовательные технологии дисциплины 

 

Основной формой интерактивного обучения по иностранному языку является 

ролевая игра.  

Ее можно использовать как при составлении условно-спонтанной речи в диалогах 

на заданную тему как в основных (бытовых, типовых) ситуациях повседневного общения, 

так и  общения делового. Деловое общение  охватывает круг таких тем как знакомство-

представление, посещение выставки. Именно эти ситуации предполагают общение в 

режиме «субъект» - «субъект», активизируют фантазию и импровизацию студентов, при 

обязательном использовании разговорных клише и соблюдении норм этикета. 

Эффективна также презентация студентами собственных творческих разработок  с 

последующим обсуждением в группе, а также различных иллюстративных материалов по 

темам специальности. Такие обсуждения моделируют обсуждение проблемы в 

профессиональном кругу и могут быть квалифицированы как ролевая (деловая) игра. 

Элементом интерактивного обучение может быть также составление 

коллективного словаря по теме специальности, словарные статьи которого образуют 

термины, предложенные каждым участником группы по результатам перевода различных 

статей по специальности. Особый пласт может быть представлен оценочной лексикой, 

интерес представляет также филологический анализ построения статей по искусству, 

которые отличаются определенной спецификой, и, как правило, не характеризуются 

последовательным (линейным) изложением. Можно предложить «зарисовать» подтемы 

статьи, их переплетение, неожиданные «вкрапления», явления контраста на уровне 



синтаксиса и лексики, что само по себе может рассматриваться как коллективный 

творческий проект.  

 

 

 

 Распределение часов для интерактивных технологий  

 

индекс наименование 

часов 

всего 

часов 

ауд. 

2 курс 3 семестр 

пр. 

Б1. В.ОД.1 

Деловой 

английский 24 24 24 

 

 

Таким образом, интерактивное обучение для специальности «Гостиничное дело» 

составляет 50% от общего количества часов по дисциплине «Деловой английский» или 

половину объема аудиторных практических занятий (48 часов).  

Возможные варианты тем ролевых / деловых игр. 

3 семестр, 24 часа (12 практических занятий) 

Знакомство. Представление. Профессии. Погода.  

Встреча в аэропорту. Заказ билетов. 

 Еда. Ресторан. 

Одежда. Покупки. 

Болезнь. 

Размещение в гостинице. 

Мой рабочий день. Свободное время.  

Беседа по телефону. Договоренность о встрече. 

Город. Транспорт. Путешествие. 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает  широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

Внеаудиторная работа предполагает организацию встреч с носителями языка, в том 

числе и представителями избранной профессии (направления).  

Используемые интернет ресурсы также служат источником различных материалов 

для обсуждения, которые, в случае известной профессиональной направленности, 

трансформируют ролевую игру в деловую. Последняя осуществляется по различным 

сценариям: защита проекта, дискуссия по предложенным дизайнерским решениям и. т. п. 

Однако основной формой  проведения практических аудиторных занятий является 

практическое занятие – организация учебной работы, направленная на решение 



комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента применения знаний, 

практических навыков и активизации творческой активности.  

Организация образовательного процесса по дисциплине «Иностранный язык» с 

применением интерактивных технологий предполагает активное и нелинейное 

взаимодействие педагога и студентов в решении учебных задач, достижение на этой 

основе личностно значимого для них образовательного результата.  

Одной из целей образовательного процесса здесь является преодоление языкового 

барьера, страха перед коммуникацией, в том числе и на профессиональные темы,  а также 

развитие умения уверенно оперировать относительно несложными языковыми 

средствами, добиваясь коммуникативного результата. 

Важно также сформировать в ходе интерактивного обучения умение самостоятельно 

пополнять лексический запас, развивать языковую догадку, умение вычленять и 

отслеживать основные темы беседы, умение запрашивать информацию, уточнять ее, 

комментировать. Необходимо умение вычленять в речевом потоке значимые лексемы, 

определять их исходную форму, обращать внимание на сочетаемость лексических единиц. 

 В ходе ролевой /деловой игра также активно используются на практике различные 

клише, значимость знания которых становится наиболее очевидной. 

Крайне важно также развитие умения аудирования аутентичной речи, в том числе  и с 

эффектом воссоздания «естественных помех» - шумового фона возможного общения в 

кафе (ресторане), на улице, на выставке и т.п. 

 Материалом для организации дискуссий на профессиональные темы могут быть 

также различные художественные репродукции, рекламная продукция, буклеты и т.п. 

Особенно важно знание профессиональных терминов – наименование цвета и его 

оттенков, описание композиции  и силуэта, костюма и его деталей, предметов одежды. 

Студенты должны быть ознакомлены также с англоязычными заимствованиями, 

используемыми в профессиональной среде.  

Обсуждение и представление личного творческого проекта должно включать в себя 

и знание того, как продать свой продукт: указать стоимость, уметь договариваться об 

отсрочке платежа, о наличных / безналичных средствах, сроках выполнения работы, 

составления договора (в случае необходимости), вопросах упаковки, транспортировки, 

оформлении таможенных формальностей. 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

     Дисциплина «Деловой английский» обеспечивается необходимой учебной, учебно-

методической и специализированной литературой. 

1. Шевелёва, С. А. Грамматика английского языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов / С. А. Шевелёва. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 423 с. 

2. Рябцева, Н. К. Научная речь на английском языке: Руководство по научному 

изложению. Словарь оборотов и сочетаемости общенаучной лексики. Новый словарь-

справочник активного типа (на английском языке) [Электронный ресурс] / Н. К. Рябцева. 

- 6-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2013. — 598 с.   

 

б) дополнительная литература 



1.Кабакчи В.В. Практика англоязычной межкультурной коммуникации. [Текст]/ В.В.Кабакчи 

С-Пб.: Дрофа 2008. – 310 с. 

2.Русанова С.В. Материалы периодической печати на английском языке. Английский язык для 

гуманитарных специальностей педагогических вузов: Учебник. [Текст]/ С.В.Русанова М.: 

Высшая школа 2007. – 250 с. 

3.Томахин Г.Д. По странам изучаемого языка.: Английский язык справочные материалы. 

[Текст]/ Г.Д.Томахин М.: Просвещение 2007. – 340 с. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для освоения 

дисциплины 

Рекомендуется использование баз данных  JSTOR, EBSCO и других 

специализированных информационно-справочных систем по предмету данной 

дисциплины. 

 

 

8.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки,  реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов), психолого-педагогические тренинги, групповые 

дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов и специалистов, самостоятельные 

исследовательские проекты)  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

     Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 15 % 

аудиторных занятий (определяется ФГОС с учетом специфики ОПОП). 

     Практические занятия дополняются различными формами СРС с учебной и научной 

литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - 

анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

     Учебный материал по дисциплине «Деловой английский» разделен на логически 

завершенные части (модули), после изучения которых предусматривается аттестация в форме 

письменных тестов, атрибуционных тестов, контрольных работ и т.д. 

     Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В 

баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 



сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины включает 

обязательные виды работ – ПЗ и различные виды СРС. 

     Форма текущего контроля знаний – работа студентов на практических занятиях. Форма 

промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой 

дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – проведение зачета в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. 



КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
по дисциплине Деловой английский 

Направление Гостиничное дело   

Форма обучения заочная 

 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

 Деловая корреспонденция  ДК 1 - 15 15 

 Освоение лексического 

материала 

ОЛМ 1 - 15 15 

 Работа с текстами по 

специальности 

РТС 1 - 20 20 

 Посещение лекционных занятий ПЛЗ 1 - 10 10 

Всего за семестр 60 

 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  
«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на 

аудиторных занятиях, высокое качество 

работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Деловой английский». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме 



экзамена. Фонд оценочных средств по дисциплине «Деловой английский» согласно 

утвержденной форме прилагается. 

 

10.Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

программе подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» обеспечиваются  печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 

поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

 

10.Программное обеспечение современных информационно- коммуникационных 

технологий 

 



     Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).     Преподавание и 

подготовка студентов предполагает использование стандартного программного 

обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поиска информации в 

глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по предмету дисциплины. 

Предполагается использование доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: 

Яндекс, Google. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

     Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 

информации на проекционный аппарат) 

 

 

 

 

 

 

 

 


