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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины "Деловой английский язык" является формирование у обучающихся по направлению 

подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды компетенций в соответствии с ФГОС ВО.В процессе освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: УК-4.

1.2 Задачи дисциплины: Ознакомление обучающихся со специализированной лексикой и терминами Business English; 
Совершенствование навыков монологической и диалогической речи в ходе деловой коммуникации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Проектирование (базовый уровень) часть 3
2.1.2 Проектирование (базовый уровень) часть 2
2.1.3 Проектирование (базовый уровень) часть 1
2.1.4 Проектирование (начальный уровень)
2.1.5 Иностранный язык
2.1.6 Русский язык и культура речи

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

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

Знать:
Уровень 1 Как написать резюме на английском языке, попросить извинения, поговорить по телефону, спросить дорогу в 

иностранном городе, осуществить платеж.
Уровень 2 Как написать резюме на английском языке, пройти собеседование на английском языке, попросить извинения, 

поговорить по телефону,осуществить платеж, составить и подписать контракт, ориентироваться в 
иностранных аэропортах, самолетах, городах, вести переговоры.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК -4.2.2 знает: Иностранный(е) язык(и).
3.1.2 УК -4.2.3 знает: Язык делового документа.

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Kvnc
Часов Компетен

ции
Литература Примечание

Раздел 1. Тема "Написание резюме"
1.1 Правила написания резюме на 

английском. /Пр/
8 2 УК-4 Л 1.1Л2.1 Л2.2

Э1
1.2 Подготовка к практическому занятию 

/Ср/
8 4 УК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1
Раздел 2. Тема "Назначение и 
проведение деловой встречи"

2.1 Назначение встречи, 
подтверждение,отказ от встречи, 
подготовка к собеседованию в 
компании. /Пр/

8 4 УК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1

2.2 Подготовка к практическому занятию 
/Ср/

8 4 УК-4 Л 1.1Л2.1 Л2.2
Э1

Раздел 3. Тема "Разговор по 
телефону"

3.1 Деловой звонок по телефону, 
прссьбы,извинения,утверждения. /Пр/

8 4 УК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1



3.2 Подготовка к практическому занятию 
/Ср/

8 4 УК-4 Л 1.1Л2.1 Л2.2
Э1

3.3 Подготовка к контрольной работе по 
пройденным темам /Ср/

8 4 УК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1

3.4 Контрольная работа по пройденным 
темам /Пр/

8 2 УК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1

Раздел 4. Тема "Деловые поездки"
4.1 В аэропорту, в самолете, в гостинице,в 

незнакомом городе. /Пр/
8 4 УК-4 Л 1.1Л2.1 Л2.2

Э1
4.2 Подготовка к практическому занятию 

/Ср/
8 4 УК-4 Л 1.1Л2.1 Л2.2

Э1
Раздел 5. Тема "Продажи"

5.1 Предложение товара, 
заинтересованность в товаре,процесс 
продажи товара /Пр/

8 4 УК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1

5.2 Подготовка к практическому занятию 
/Ср/

8 4 УК-4 Л 1.1Л2.1 Л2.2
Э1

Раздел 6. Тема "Контракт"
6.1 Подписание и составление 

контрактов,ведение переговоров, 
выраженя согласия/несогласия. /Пр/

8 4 УК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1

6.2 Подготовка к практическому занятию 
/Ср/

8 4 УК-4 Л 1.1Л2.1 Л2.2
Э1

Р а зд ел 7. Т ем а " П л а тежи1'
7.1 Осуществление платежей, оплата 

товара,счета. /Пр/
8 4 УК-4 Л 1.1Л2.1 Л2.2

Э1
7.2 Подготовка к практическому занятию 

/Ср/
8 4 УК-4 Л 1.1Л2.1 Л2.2

Э1
7.3 Подготовка к контрольной работе по 

пройденным темам /Ср/
8 4 УК-4 Л 1.1Л2.1 Л2.2

Э1
7.4 Контрольная работа по пройденным 

темам /Пр/
8 2 УК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1
7.5 Зачетное занятие /Пр/ 8 2 УК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1
7.6 Подготовка к зачету /Ср/ 8 4 УК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания 
См.приложение №1 к рабочей программе дисциплины "Деловой английский язык"

5.2. Темы письменных работ
См.приложение №1 к рабочей программе дисциплины "Деловой английский язык"

5.3. Фонд оценочных средств
См.приложение №1 к рабочей программе дисциплины "Деловой английский язык"

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Шевелева С. А. Деловой английский: Учебное пособие для вузов Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 , Иванова Ю. А. English grammar: Учебное пособие по грамматике 
английского языка для студентов неязыковых 
специальностей

Саратов: Вузовское 
образование, 2015

Л2.2 Слепович В. С. Перевод (английский -  русский) = Translation (English -  
Russian): Учебник

Минск: ТетраСистемс, 
Тетралит, 2014

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"



Э! ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Деловой английский язык»-Режим доступа: 
https://portal.nsLiada.ru/cours e/view.php?id=2048

6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows 7 -  операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint 

Security 107-Zip x64.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks»- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, TV, персональным компьютером (в комплекте), 

магнитно-маркерной или меловой доской.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основной формой проведения занятий по дисциплине "Деловой английский язык" является урок-ситуация, в ходе которого 
моделируются различные ситуации связанные с ведением бизнеса. Студенты на практических занятиях выступают в роли: 
посетителей, клиентов или секретарей компаний, путешествующих по делам за границей бизнесменов и т.д. Необходимым 
условием для проведения подобных занятий является качественная самостоятельная подготовка студентов к занятиям по 
соответствующим темам. На итоговом зачетном занятии студенты самостоятельно выбирают ситуацию в которой они будут 
вести диалог на английском языке.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы для направления подготовки (специальности)

07.03.03 Дизайн архитектурной среды. Архитектурно-дизайнерское проектирование
Таблица 1.1

Код
компете

нции

Формулировка
компетенции

этапы освоения компетенций

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

Знать. 1. Как написать резюме на английском языке, 
попросить извинения, поговорить по телефону, 
спросить дорогу в иностранном городе,
осуществить платеж.
2. Как написать резюме на английском языке, 
пройти собеседование на английском языке, 
попросить извинения, поговорить по телефону, 
осуществить платеж, составить и подписать
контракт, ориентироваться в иностранных
аэропортах, самолетах, городах, вести
переговоры.



2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине Деловой английский язык проводится по завершению освоения дисциплины в части 

следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1

форма
контроля

контролируемые
разделы и темы

дисциплины

код
компетен

пии

код
индикатора

Этапы Показатели, характеризующие 
этапы освоения компетенций

оценочные средства

Текущий
контроль
№1

Написание резюме УК-4 УК -4.2.2
УК -4.2.3

Знать 1,2 УК -4.2.2 знает: Иностранный(е) язык(и). 
УК -4.2.3 знает: Язык делового документа.

Урок-ситуация

Назначение и 
проведение деловой 
встречи

УК-4 УК -4.2.2
УК -4.2.3

Знать 1,2 УК -4.2.2 знает: Иностранный(е) язык(и). 
УК -4.2.3 знает: Язык делового документа.

Урок-ситуация

Разговор по 
телефону

УК-4 УК -4.2.2
УК -4.2.3

Знать 1,2 УК -4.2.2 знает: Иностранный(е) язык(и). 
УК -4.2.3 знает: Язык делового документа.

Урок-ситуация 
Контрольная работа 
№1

Текущий
контроль
№2

Деловые поездки УК-4 УК -4.2.2
УК -4.2.3

Знать 1,2 УК -4.2.2 знает: Иностранный(е) язык(и). 
УК -4.2.3 знает: Язык делового документа.

Урок-ситуация

Продажи УК-4 УК -4.2.2
УК -4.2.3

Знать 1,2 УК -4.2.2 знает: Иностранный(е) язык(и). 
УК -4.2.3 знает: Язык делового документа.

Урок-ситуация

Контракт УК-4 УК -4.2.2
УК -4.2.3

Знать 1,2 УК -4.2.2 знает: Иностранный(е) язык(и). 
УК -4.2.3 знает: Язык делового документа.

Урок-ситуация

Платежи УК-4 УК -4.2.2
УК -4.2.3

Знать 1,2 УК -4.2.2 знает: Иностранный(е) язык(и). 
УК -4.2.3 знает: Язык делового документа.

Урок-ситуация 
Контрольная работа 
№2

Зачет Все пройденные
темы.

УК-4 УК -4.2.2
УК -4.2.3

Знать 1,2 УК -4.2.2 знает: Иностранный(е) язык(и). 
УК -4.2.3 знает: Язык делового документа.

Зачетное занятие



2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированное™ компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине Деловой английский язык

Таблица 2.2
код

компетен
ций

оценочные
средства

Не сформирован
0-30 баллов

(неудовлетворительно)

Пороговый уровень 
31-50 балл

(удовлетворительно)

Базовый уровень
51-81 балл 
(хорошо)

Продвинутый
уровень

81-100 баллов 
(отлично)

УК-4 Урок-ситуация 
Контрольная работа 

Зачетное занятие

выставляется 
обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в 
знаниях основного 

учебного материала, 
допустившему 

принципиальные ошибки в 
выполнении

предусмотренных 
программой практических 

заданий.

пороговый уровень дает 
общее представление о 

действии основных правил 
и законов в иностранном
языке, знание отдельных
грамматических тем на 

начальном уровне, 
выявляет умение строить 
простые высказывания по 
некоторым разговорным 

темам .Оценка 
"удовлетворительно" 

ставится обучающимся, 
которые могут продолжить 

обучение в высшем 
учебном заведении. Для 

выполнения 
профессиональной 

деятельности по окончании 
образовательного 

учреждения желательно
посещение

базовый уровень позволяет 
строить разнообразные 

предложения на 
иностранном языке, 
используя основные 

правила и законы 
грамматики, выявляет 

умение строить развернутые
высказывания по 

большинству изученных 
разговорных тем. Оценка 

"хорошо"
ставится обучающимся, 

которые могут продолжить 
обучение в высшем учебном 
заведении. Для выполнения 

профессиональной 
деятельности по окончании 

образовательного 
учреждения посещение 

дополнительных занятий по 
соответствующей 

дисциплине не требуется

повышенный уровень 
предполагает 

свободное обращение 
с правилами и 

законами грамматики 
иностранного языка, 

выявляет умение 
свободно излагать

свои мысли на
иностранном языке на 

все пройденные 
разговорные темы. 
Оценка "отлично"

ставится 
обучающимся, 

готовым к
использованию

иностранного языка в 
своей

профессиональной
деятельности



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. 

Контрольная работа №1

Написать резюме при приеме на работу

Контрольная работа №2

Answer these questions:
When did Stephen Lo start working?
In what capacity did he work?
When did he change his work?
Was it a better job, to your mind?
What foreign languages did he speak?
Why didn't he mention English, to your mind?
Read the sentences paying attention to the construction would like to do smth and 
translate them into Russian:
I would like to speak to Mr. Brown if he is available now.
I'd like to leave a message for Ms Greenfield.
We'd like to speak to Mr. Hood, please.
I'd like to have a word with his assistant.
We'd like to discuss some important matters.
I'd like to get answers to my previous questions.
Complete the sentences in your own way and translate them into Russian:
Would you like to leave any message fo r..?
Would you like to phone me ..?
Would you like to call ... later?
Would you like to spell ..?
Would you like to speak .
Match the following statements with the responses below and underline all the different 
ways of agreeing and disagreeing:
1. I think it's a wonderful deal.
2. What we need to do is invest in the domestic market.
3. We need to borrow at least $20 million.
4. This new model is a real breakthrough.
5. The marketing strategy is very fully developed.
6.1 think we should sell our Central Moscow office. The rent is far too high.
7. It would be better to move to a greenfield site.
8. We need to put money into our current products.
9. We could consider a takeover.
10. The simplest answer is probably a joint venture agreement.
Responses:

a. I agree with you up to a point but 1 think that's too much.
b. Sony, I think we need something new.
c. No, I cannot agree with you, I'm afraid.
d. Cooperation is the best solution, you're right there.
e. Excellent Ш our best deal for ages.
f. I'm afraid I think expanding exports would be better.
g. I'm in complete agreement. We need to relocate.



h. No, that's out of the question. I'm afraid. The share price is far too high.
i. It's a very clear plan. I agree entirely.
j. Yes, I'm in total agreement with you there. It's a real innovation.

Answer the following questions:
What is the idea of payment by cash?
In what three ways can payment on an open account be made?
On what conditions do sellers usually accept payment on an open account?
What is a draft?
What two types of bills of exchange are there?
What guarantees do irrevocable letters of credit mean?
What terms are ideal for the sellers?
Is payment on an open account usually preferred by sellers?
What is the preference for the buyers

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.

Зачет выставляется обучающемуся в конце семестра и представляет собой итоговое 
занятие, на котором обучающиеся самостоятельно выбирают ситуацию, в которой они 
будут вести диалог на английском языке. В случае необходимости 
(неудовлетворительная работа в течение года, желание повысить оценку) обучающийся 
проходит собеседование по изученным темам.

Выполненные письменные контрольные работы размещаются обучающимися в 
ЭИОС НГУАДИ.


