
 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практикум по деловому общению (первый иностранный язык)»  включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный (английский) язык / 

Иностранный (французский) язык», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Основной целью дисциплины «Практикум по деловому общению (первый иностранный 

язык)»  является  формирование у студентов коммуникативной компетенции, то есть умения 

реализовать речевое намерение, позволяющее установить контакт и взаимопонимание с 

носителями языка в сфере делового общения. Данная компетенция состоит из следующих 

компонентов: лингвистического, социолингвистического и прагматического. Каждый из этих 

компонентов включает в себя соответствующие знания, умения и навыки, которыми студент  

совершенствует в процессе изучения данного курса. 

Задачи дисциплины: 

-формировать умения реализовывать деловую коммуникацию в устной и    

письменной форме; 

- систематизировать  знание делового блока лексики изучаемого языка; 

-развивать умения осуществлять выбор языковых единиц, маркирующих стиль 

делового общения; 

- сформировать систему знаний о правилах и нормах использования языка в различных 

типовых ситуациях делового общения и развитие соответствующих навыков, позволяющих 

осуществлять круг рабочих обязанностей в стране изучаемого языка и необходимых для 

успешного ведения бизнеса.   

- развить умения пользоваться языковыми средствами в определённых функциональных целях, 

например, построение текста презентации проекта для различных целевых групп, составление 

резюме для различных работодателей, для организации собрания или заседания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

1) общекультурными  компетенциями (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 

2) профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4) 

3) профессиональными компетенциями дополнительными (ПКд): 

   

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

 

 



Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Практикум по деловому общению (первый иностранный язык)»  является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный (английский) язык / 

Иностранный (французский) язык», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.20.2). 

Дисциплина изучается студентами в   10 семестре и опирается на результаты обучения, 

сформированные в рамках ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-9 

семестрах: «Практическая грамматика», «Практика устной и письменной речи», «Практическая 

фонетика», «Практикум по культуре речевого общения». Содержание курса тесно связано с 

практикой перевода и проблематикой социолингвистики  и межкультурной коммуникации, 

лингвострановедением, практикой устной и письменной речи  английского языка.  

Результаты изучения дисциплины «Практикум по деловому общению (первый 

иностранный язык)»  являются методологической основой для написания ВКР. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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10 4 144  64  80 зачёт 

Итого: 4 144  64  80  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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1. Английский язык – международный язык делового 

общения. Бизнес культура.  Особенности официального 

представления 

  
12 16  

2. Культурные различия при ведении международного 

бизнеса. Стили управления в различных странах  
  14 16  

3. Организационная структура. Управленческая иерархия. 

Функции отделов в компании. Круг обязанностей 

менеджера 

  

12 16  

4. Устройство на работу. Написание резюме и 

сопроводительного письма. Правила подготовки к 

собеседованию и поведения на собеседовании. «Soft 

skills» и «hard skills». 

  

14 16  

5. Ведение переговоров.  Правила поведения на 

переговорах. Обсуждение и подписание  договоров 
  12 16  

ИТОГО  10 семестр:   64 80  

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

10 семестр 

Тема 1. Английский язык – международный язык делового общения. Бизнес культура.  

Особенности официального представления. Деловое общение по телефону, по электронной 

почте. 

Интерактивная форма: симуляционные диалоги по телефону (back-to-back), круглый стол 

«Экспансия английского языка»  

 

Тема 2. Культурные различия при ведении международного бизнеса. Стили управления в 

различных странах. Умение поддерживать разговор. 

Интерактивная форма: работа в малых группах (обсуждение) и выступление перед группой; 

диалоги на отработку техники поддержания разговора  



Тема 3. Организационная структура. Управленческая иерархия. Функции отделов в компании. 

Круг обязанностей менеджера.  

Интерактивная форма: представление компании «Elevator pitch», диспут «Женщины в бизнесе»   

Тема 4. Устройство на работу. Написание резюме и сопроводительного письма. Правила 

подготовки к собеседованию и поведения на собеседовании.  

Интерактивная форма: ролевая игра: „Интервью при приеме на работу“ 

Тема 5. Ведение переговоров.  Правила поведения на переговорах. Обсуждение и подписание  

договоров. 

Интерактивная форма: проведение совещания по подготовке к переговорам 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

(64часа) и внеаудиторную самостоятельную работу (80 часов) студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения упражнений, 

практических тестовых заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой тестовых материалов, которая включает 1 контрольную работу.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным ответам; 

- подготовка к письменным ответам. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Пример контрольной работы  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл 
 

I.   Choose the best word to fit the gap 

1 Most of our ……………have been working with us for a number of years.  

A supplies B suppliers C supporters D supplements  

2 Unfortunately the recent takeover will result in a number of ……………..at the plant. 

 A rationalisations B dealings C redundancies D exchanges  

3 You will see from the catalogue that our prices are very…………….. .  

A competitive B competent C completed D compatible  

4 The price of the catalogue is ……………..against your first order. 

 A removable B replaceable C rechargeable D refundable  

5 All items in this range will be…………….. from 27 April.  

A suitable B portable C available D accessible  

6 The assignment arrives at the warehouse on Monday and will be immediately…………….. 

 A unloaded B emptied C undone D unsent  

7 Unfortunately it is ……………..to keep the complete range in stock.  

A insufficient B uneconomic C uncertain D invalid 

 
II. Match the words 1-5 to their definitions A-G.  

There are two extra definitions you do not need to use 

1 CIF  

2 EXW  

3 CPT  

A The cost and transportation of the goods, carriage paid, to a 

named destination in the buyer’s country.  

B This document is a receipt for goods loaded on a ship.  



4 irrevocable letter of  

credit  

5 CFR 

 

C This price covers the cost, insurance and freight charges  

to port of destination. 

 D This document is evidence that goods have been sent by air.  

E This document ensures that the exporter will be paid.  

F This price includes cost and freight, but not insurance, to a 

named port of destination in the buyer’s country.  

G This price covers the ex-works cost of goods, but not the 

insurance and freight charges. 

 

III. Give definitions to the following terms: 

B2B, Bank Loan, Diversification, Networking, Employer, Exchange Rate, Inflation, ATM, R&D, CEO  

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

Темой индивидуального задания  для самостоятельного изучения является выполнение 

письменных упражнений в соответствии с тематикой дисциплины и темы для выступления в 

соответствии с тематикой дисциплины 

 

1. Fighting English monopoly 

2. Business ethics 

3. Learning to cope with corporate culture clashes 

4. Good or bad telephone handling 

5. Corporate hospitality 

6. How to succeed in doing business abroad 

7. Women in business 

8. Business correspondence. Does grammar matter? 

9. Sell yourself or sell your company 

10. Networking. Taboo topics  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета)  по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Акишина С.А., Зорина И.И. Business English in Practice: учебно-методическое пособие по 

английскому языку. /С.А. Акишина, И.И. Зорина. – Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2017. – 56 с. 

2. Лепёшкина Л.Е. HR Manager: Secrets of Success (Менеджер по персоналу: секреты успеха). 

/Л.Е. Лепешкина.  – Ульяновск: УлГПУ имени И.Н. Ульянова, 2016. – 86 с. 

3. Павлова Е.А. Язык делового общения: учебно-методические рекомендации для 

студентов направлений подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», квалификация 

(степень) выпускника: бакалавр, 44.03.01 «Педагогическое образование», квалификация 

(степень) выпускника: бакалавр. – Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. –  

11 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  



В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-

практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра 10 и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

Темой индивидуального задания является тема для выступления в соответствии с тематикой 

дисциплины.  

Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу. 

 

7.1.Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
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7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ  

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИН

Ы 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

 

 

 

ОР-7 

 

 

 

ОР-8 

 

 

 

ОР-9 

 

 

 

ОР- 

10 

1. Английский язык-

ак 

международный 

язык делового 

общения. Бизнес 

культура.  

Особенности 

официального 

представления 

ОС-1  

Групповое  

Обсуждение 

 

 

 

    + 

    

 

   + 

 

 

    + 

 

 

   + 

  

 

   

 

 

   + 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

 

  + 

ОС-3 

Ролевая игра 

+ + + +      +    +   

2.  Культурные 

различия при 

ведении 

международного 

 бизнеса. Стили 

управления в 

различных 

ОС-1  

Групповое  

Обсуждение 

+ + + + + +    + + +    + 

 ОС-2 

Презентация 

    +    +     +        +   +   +    +   



странах 

3.  Организационная 

структура. 

Управленческая 

иерархия. 

Функции отделов 

в компании. Круг 

обязанностей 

менеджера 

ОС-1  

Групповое  

Обсуждение 

+ + + + + +    + + +    + 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

    +    +     +    +    +   +     +   

4.  Устройство на 

работу. 

Написание 

резюме и 

сопроводительно

го письма. 

Правила 

подготовки к 

собеседованию и 

поведения на 

собеседовании. 

«Soft skills» и 

«hard skills». 

ОС-1  

Групповое  

Обсуждение 

 

 

    + 

    

 

   + 

 

 

    + 

 

 

   + 

 

 

    

 

 

  + 

 

 

    + 

   

ОС-3 

Ролевая игра 

+ + + + + +    +    +   

5.  Ведение 

переговоров.  

Правила 

поведения на 

переговорах. 

Обсуждение и 

подписание  

договоров 

ОС-1  

Групповое  

Обсуждение 

+ + + + + +     +   

ОС-2 

Презентация 

    +    +     +   +     +   +    +    +   

6.  

зачёт 

ОС-5 зачёт в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

 

+ + + + + + 

 

 

 

   + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

   + 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 



Знает реалии деловой жизни 

англоговорящих стран, языковые и 

грамматические особенности 

английских деловых текстов 

Теоретический 

(знать) 
4 

Знает стилистические особенности 

делового общения на английском языке 

Теоретический 

(знать) 
4 

Всего:   8  

 

ОС-2 выступление перед группой/презентация 

 

Примерный перечень тем для презентаций: 

 

1. Fighting English monopoly 

2. Business ethics 

3. Learning to cope with corporate culture clashes 

4. Good or bad telephone handling 

5. Corporate hospitality 

6. How to succeed in doing business abroad 

7. Women in business 

8. Business correspondence. Does grammar matter? 

9. Sell yourself or sell your company 

10. Networking. Taboo topics  

 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Обучающийся составляет текст 

публичного выступления в 

соответствии с лексико-

грамматическими нормами 

английского языка и нормами 

официально-делового стиля 

Модельный (уметь) 

4 

Обучающийся произносит текст 

публичного выступления в 

соответствии с фонетическими 

нормами английского языка 

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  8 

 

ОС-3 Ролевая игра 

Примеры ситуации с вопросами: 

«На собеседовании» 

 What can you tell me about yourself? 

 What are your qualifications? 



 Why do you want to change jobs? 

 What are your current responsibilities? 

 What is your biggest strength? 

 What is your biggest weakness? 

 What is the achievement you are proud of? 

 Which skills and abilities do you possess? 

 What do you expect to do a good job? 

 Why should we hire you? 

 

Критерии оценивания: 

Оцениваемые 

параметры 

Критерии оценки Количество баллов 

Содержание 

диалога 

- Диалог содержателен, вызывает интерес 

слушателей выстроен логично и 

аргументированно; 

-2 балла 

 

 

Представление - Диалог представлен живо, студент 

говорит свободно, речь грамотная, легко 

воспринимается на слух; 

- 2 балла 

 

 

Лексическое 

оформление речи  

- Выбор лексических средств 

соответствует теме и ситуации 

- 2 балла 

Ответы на 

вопросы 

- Студент чётко отвечает на 

поставленные вопросы; 

- 2 балла 

 

                  Максимальная оценка 8 баллов 

 

ОС-4 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест (образец теста приведен в п.6 программы). За 

каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основы теоретической 

грамматики и деловой лексики 

Теоретический 

(знать) 

28 

 

 

Аспекты работы Максимальное 

количество 

баллов 

1. Даны четкие ответы на все вопросы, все задания выполнены 28 баллов 

2. Студент показывает достаточный уровень знания базового 

учебного материала, вопросы работы раскрыты, задания 

выполнены, допущены незначительные ошибки.  

18 баллов 

3. Студент оперирует только понятиями, вопросы не раскрыты 

полностью, отдельные задания не выполнены или выполнены с 

существенными ошибками.  

8 баллов 

4. Работа не выполнена, не сдана или носит непродуктивный 

характер (более 30% позаимствовано из какого-либо 

источника) 

0 баллов 

 



ОС-5 зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет реалии деловой 

жизни англоговорящих стран, знает 

термины, клише, деловой блок лексики. 

Теоретический (знать) 0-7 

Обучающийся знает основные 

стилистические особенности деловых 

текстов английского языка. 

Теоретический (знать) 8-17 

Обучающийся обоснованно пользуется 

языковыми средствами, стилистическими 

маркерами делового регистра 

современного английского языка. 

Модельный (уметь) 18-28 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень тем к зачету (семестр 10) 

 

1. Причины господства английского языка в сфере международного делового общения.  

2. Особенности официального представления. 

3. Влияние культурных различий на ведение международного бизнеса. 

4. Особенности управленческих стилей в различных странах. 

5. Организационная структура компании: названия и функции отделов, ответственность 

менеджеров каждого уровня.  

6. Управленческая иерархия.  

7. Порядок приема на работу. Правила написания резюме и сопроводительного письма.  

8. Правила подготовки к собеседованию и поведения на собеседовании. Современные 

требования при приеме на работу.  

9. «Soft skills» и «hard skills».  

10. Особенности языка переговоров. Правила поведения на переговорах. Обсуждение и 

подписание  договоров. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 



в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 

При групповом обсуждении заданной темы 

оценивается содержание высказываний 

каждого из выступающих (обоснованность 

используемой информации, достоверность 

источников, самостоятельная оценка 

вопроса, содержание выступления 

заявленной теме, соблюдение языковых 

норм, владение невербальными средствами). 

Темы для 

группового 

обсуждения 

2. Практическое 

задание 

Может выполняться индивидуально, в 

парах либо в малых группах (по 3 человека) в 

аудиторное и во внеаудиторное время (сбор 

материала по теме работы).  

Перечень  заданий 

для индивидуальной 

работы  

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент 

– 1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

4. Выступление 

перед группой 

Выступление соответствует теме, 

выдержана структура выступления, 

изучено 85-100 % источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы мини-

выступлений 

5. Зачёт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико-ориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных вопросов 

к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

Семестр 10 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение занятий  1 32 

2. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа на занятии; 

-результат выполнения домашней 

работы 

8 

3 

3 

2 

256 

3. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля (2) 

28 56 



4. зачёт 56 56 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400  баллов 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

семестр 10 

  

Посеще

ние 

лекций 

Посещение 

лабораторн

ых 

занятий 

Работана 

лабораторн

ых  

занятиях 

Контроль

ная 

работа 

зачёт 

 

 

Семест

р 10 

Разбалловк

а по видам 

работ 

 
32х 1=32  

Баллов 

32х 8=256 

баллов 

2х28=56 

баллов 56 баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

 
32баллов 

max 

288 балла 

max 

344 балла 

Max 

400 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

 

По итогам изучения дисциплины «Бизнес курс первого иностранного языка», 

трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 10 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (4 ЗЕ) 

«зачтено» более 120 

«не зачтено» 120 и менее 

 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Маньковская, Зоя Викторовна. 
Деловой английский язык: ускоренный курс: Учебное пособие. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 160 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 9785160093918. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=437373 

2. Гуслякова, А. В. 
Business English in the New Millennium : учебное пособие / А.В. Гуслякова. - Москва : 

МПГУ, 2016. - 180 с. - ISBN 978-5-4263-0358-4. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472847 

3. Спасибухова, А. Н. 
Деловой английский язык : для самостоятельной работы студентов; учебное пособие / 

http://znanium.com/go.php?id=437373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472847


А.Н. Спасибухова; И.Н. Раптанова; К.В. Буркеева. - Оренбург: ОГУ, 2013. - 163 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270303 

 

Дополнительная литература 

1. Кашаев, А. А. 
Основы делового английского языка / А.А. Кашаев. - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта, 

2012. - 173 с. - ISBN 978-5-89349-457-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363601 

2. Самыгин, Сергей Иванович. 
Деловоеобщение [Текст] : учебное пособие. - 4-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 2016. - 437 

с. - (Бакалавриат). - Список лит.: с. 429-437. - ISBN 978-5-406-04713-2 : 580.00. 

3. Акишина, Светлана Аркадьевна. 
Business English in Practice [Текст]: учебно-методическое пособие по английскому языку / 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2017. - 56 с. - Список лит.: с. 55. - 1.00. 
4. Петухова, М. В. 

Business English in Fiction : практикум / М.В. Петухова; И.Ф. Турук. - Москва : Евразийский 

открытый институт, 2010. - 95 с. - ISBN 978-5-374-00436-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90394 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Esl.about.com - сайт содержит большое количество статей, посвященных изучению делового 

английского языка; советов, рекомендаций и примеров для написания деловых писем, 

составлению резюме, важную информацию о подготовке к международным экзаменам, можно 

проверить свои знания, выполнив интересные и полезные упражнения и тесты на знание 

делового английского. 

2. Writing-business-letters.com - посвящен особенностям составления деловых писем.  

3. English-test.net - на сайте собраны ссылки на тесты, упражнения и уроки для всех уровней. 

Наиболее популярными из них являются упражнения по написанию деловых писем, составления 

резюме,  

подготовки к собеседованию, а также тесты на знание идиоматических выражений. 

4. Businessenglishsite.com - сайт содержит большое количество упражнений и тестов на 

проверку знаний делового английского языка. Упражнения на сайте разделены на категории, 

такие как: общие деловые высказывания, медицинская английский, финансовый английский, 

английский в маркетинге и тому подобное. Сайт содержит упражнения на проверки навыков 

чтения и аудирования. 

5. Businessenglishresources.com - сайт полезен как для студентов, изучающих деловой 

английский язык, так и для преподавателей. Содержит много деловой лексики и примеров 

особенностей грамматики делового английского языка. Также там можно найти упражнения 

на закрепление знаний деловой лексики и грамматики. 

6. Eslgold.com - сайт, на котором собраны много тематических статей для расширения 

делового вокабуляра. Содержит большое количество собственных упражнений и ссылок на 

упражнения других  сайтов на проверку знаний делового английского языка. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363601
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90394
http://goo.gl/53wuDe
http://goo.gl/mGi8F0
http://goo.gl/ya16Px
http://goo.gl/hqdapA
http://goo.gl/ggY3lM
http://goo.gl/CiVuUe


7. Breakingnewsenglish.com - особенностью этого сайта является то, что тексты для чтения, 

упражнения для выполнения, содержащиеся на нем - это не выдуманные истории или 

художественные произведения, а актуальные новости мира. Тексты новостей адаптированы 

для разных уровней. К каждой «новости» является грамматические задания, аудирование и 

другого типа упражнения. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Курс имеет как общеобразовательное, так и практическое значение. Основными формами 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Практикум по деловому общению»  являются:   

-домашняя работа по подготовке к лабораторным занятиям по курсу с использованием 

материалов учебников и учебных пособий; данный вид самостоятельной работы предусматривает 

контроль за выполнением упражнений преподавателем в аудитории; 

-выполнение упражнений, способствующих овладению грамматическими явлениями, 

конструкциями и оборотами, употребляемыми в ситуациях делового общения, и упражнений, 

обеспечивающих осознанное употребление грамматических явлений для формирования операционных 

языковых навыков в ситуативной  подготовленной и спонтанной диалогической и монологической 

речи; данные упражнения выполняются  во время аудиторных занятий;  

           -работа с обучающей компьютерной программой, которая призвана обеспечить 

разностороннее использование теоретических знаний студентов в практике письменной речи; кроме 

того, компьютерная программа обеспечивает самоконтроль студентов. 

 

Планы лабораторных занятий 

 

Практические занятия  №№ 1,2,3,4 

Тема 1. Английский язык – международный язык делового общения.  

 

Цель работы: ознакомиться с бизнес культурой в английских компаниях: с обращением в деловом 

общении и деловых письмах, формами приветствия, прощания, пожелания. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий 

2. Ответить на  вопросы по теме: “ Английский язык – международный язык делового общения ” 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

 Английский язык – международный язык делового общения. Бизнес культура.  Особенности 

http://goo.gl/o8QQ5y


официального представления. Деловое общение по телефону, по электронной почте. 

2. Интерактивная форма: симуляционные диалоги по телефону (back-to-back), 

3. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме. 

Форма представления отчета: 

Студенты представляют визитную карточку, отвечают на вопросы по теме «Особенности 

официального представления». 

Практические занятия  №5,6,7,8,9 

Тема 2. Культурные различия при ведении международного бизнеса. Стили управления в различных 

странах 

Цель работы: ознакомиться с культурными различиями, влияющими на ведение международного 

бизнеса и различиями в стиле управления в разных странах 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий 

2. Ответить на  вопросы по теме: «Learning how to cope culture clashes» 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

 Культурные различия при ведении международного бизнеса. Стили управления в различных 

странах 

2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме. 

3. Овладеть практическими навыками поддержания разговора 

 Форма представления отчета: 

Студенты  составляют диалоги в парах/полилоги на отработку техники поддержания разговора, 

отвечают на вопросы по теме «Культурные различия». 

Практические занятия  №10,11,12,13,14 

Тема 3. Организационная структура. Управленческая иерархия.  

Цель работы: ознакомиться с различными типами организационной структуры; тремя уровнями 

управления, а также функциональными обязанностями менеджеров на разных уровнях. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий 

2. Ответить на  вопросы по теме: «Company structure» 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

Организационная структура. Управленческая иерархия. Функции отделов в компании. 

2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме. 

Форма представления отчета: 

Студенты готовят представление различных компаний в формате «Elevator pitch»; проводят 

диспут на тему «Women in business» 

Практические занятия  №15,16,17,18,19 

Тема 4. Устройство на работу.  

Цель работы: ознакомиться с современными требованиями по приему на работу и различными 

формами проведения интервью, с правилами подготовки к собеседованию и поведения на 

собеседовании. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий. 

2. Ответить на  вопросы по теме: “Jobs. Soft skills and hard skills”. 



3. Познакомиться с правилами написания резюме и сопроводительного письма 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме “How to fit in the company”. 

2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме. 

Форма представления отчета: 

Студенты   составляют диалоги в парах по теме, просматривают  Интернет-материалы по теме 

«Собеседование», заполняют резюме, разыгрывают ролевую игру «Собеседование» 

 

Практические занятия  №20,21,22,23,24 

Тема 5. Ведение переговоров. Обсуждение и подписание договоров.  

Цель работы: ознакомиться с  правилами ведения переговоров и заключения договоров, с этикой 

поведения партнеров при заключении различных договоров 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий. 

2. Ответить на  вопросы по теме: “Negotiating”. 

Содержание работы: 

3. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

4. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме. 

Форма представления отчета: 

Студенты   составляют образцы договоров, обсуждают структуры контракта и  правила 

написания контракта в мини-группах, проводят рабочее совещание по подготовке к переговорам. 

 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

* Программа-оболочка HotPotatoes(свободно распространяемое ПО) 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
пер. Карамзина, дом 3/2.  
Аудитория № 34  

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий.  

Посадочные места –21 

Стол студенческий –5 

Компьютерный стол - 11 

Стул ученический –21 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

моноблок Lenovo 11 шт., 

источник бесперебойного 

питания Ippon – 11 шт., 

Лицензионные программы* 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 



коммутатор D-Link 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Огнетушитель № 9 

* Операционная система Windows 

7Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP 

NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 


