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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФЭМ

Обеспечивающая кафедра

МСК

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

2

Курс

1

Семестр

1

Виды занятий
Практические занятия (академ. часов)

34

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

37

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

72

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

1

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Дисциплина предназначена для развития знаний, практических навыков
и умений студентов в области английского языка, необходимых при професси
ональном общении в области менеджмента и систем качества. Изучение дисци
плины основано на аудиторной и самостоятельной работе студентов с текста
ми из учебного пособия, современных монографий и статей, опубликованных
в журналах, газетах и на сайтах в сети Интернет и касающихся сферы менедж
мента и систем качества.
Поэтапное освоение материала от чтения к дискуссии через анализ, оценку,
комментирование, обобщение и т.д. позволяет подвести обучаемых к уверен
ному владению англоязычной профессиональной лексикой, необходимой при
деловом общении и подготовке документов в сфере менеджмента и систем ка
чества.
SUBJECT SUMMARY
«BUSINESS ENGLISH LANGUAGE»
The course of Business English Language is targeted onto enhancing the knowl
edge and practical skills of students in the English language which are needed for
professional communications in the field of Management and Quality Systems.
Course studies are based on both classes and selfstudies using texts from the Course
book, monographs and papers published in journals, newspapers and in the Internet
which are dealing with Management and Quality Systems issues.
Stepbystep studies, from reading the texts to discussions through analysis, evalua
tion, commenting, summarizing, etc. allow students to acquire skills of advanced us
ing the professional terminology in English for business communications and work
ing with documents in the field of Management and Quality Systems.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение основных лексических единиц и выражений профессиональной
англоязычной терминологии в области управления качеством, знание особен
ностей их использования
2. Формирование практических навыков составления, анализа, прямого и об
ратного перевода документации, проведения переговоров, консультаций и со
вещаний в предметной области «Управление качеством»
3. Освоение современных коммуникативных технологий, в том числе на ан
глийском языке, умение применять их для академического и профессиональ
ного взаимодействия
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы
бакалавриата или специалитета.
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Английский язык в менеджменте качества»
2. «Совершенство в бизнесе (на английском языке)»
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
УК4
УК4.1
УК5
УК5.2

ОПК3
ОПК3.1

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про
фессионального взаимодействия
Выбирает на государственном и иностранном (ых) языках коммуника
тивно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербаль
ные средства взаимодействия с партнерами
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию
и социокультурным традициям различных социальных групп, опираю
щееся на знание этапов исторического развития России в контексте
мировой истории и культурных традиций мира, включая мировые ре
лигии, философские и этические учения
Способен самостоятельно решать задачи управления качеством на базе
последних достижений науки и техники
Владеет профессиональной англоязычной терминологией в области
управления качеством
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение в тематику и материал дисциплины
2
Business etiquette (Деловой этикет)
3
Introduction to Total Quality Management. (Введение во Всеоб
щий менеджмент качества)
4
Заключительная дискуссия
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Пр,
ач
2
14
16

ИКР,
ач
0
0
0

СР,
ач
0
14
18

2
34
0

1
1
0
72/2

5
37
0

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение в тематику и матери
ал дисциплины
2 Business etiquette (Деловой
этикет)

Содержание
Введение в тематику и материал дисциплины
2.1 Introductions. Письменная и разговорная практика
по вопросам представления себя и коллег
2.2. Telephone Manners. Практика ведения телефонных
переговоров по вопросам менеджмента качества
2.3. Electronic Communication. Письменная и разговор
ная практика по вопросам соблюдения делового этике
та при использовании электронных средств коммуни
кации
2.4. Etiquette in the Office. Письменная и разговорная
практика по вопросам соблюдения делового этикета
при исполнении служебных обязанностей в офисе
2.5. Dining. Письменная и разговорная практика по во
просам соблюдения делового этикета на деловых лан
чах и ужинах
2.6. Business Entertaining. Письменная и разговорная
практика по вопросам соблюдения делового этикета
при участии в корпоративных праздниках
2.7. In a Foreign Country. Письменная и разговорная
практика по особенностям соблюдения делового эти
кета в деловых поездках за границу
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
3 Introduction to Total Quality
Management. (Введение во
Всеобщий менеджмент каче
ства)

4

4.2

Заключительная дискуссия

Содержание
3.1. What is Total Quality Management? Чтение и пере
вод литературы по основам менеджмента качества
3.2. Total Quality: The Three Missing Links. Письменная
и разговорная практика по основным принципам Все
общего менеджмента качества
3.3. Organization and Management. Письменная и раз
говорная практика по основам организационного ме
неджмента
3.4. Organizational Design and Organizational Structure.
Аудирование по тематике «Структуры организаций и
особенности менеджмента»
3.5. Relationship between organizational Vision, Mission,
Objectives, Tasks and People. Письменная и разговорная
практика по вопросам формирования миссии, видения
и стратегии организации
3.6. Leadership. Чтение и перевод литературы по теме
«Лидерство в бизнесе»
3.7. Conflict Management. Аудирование по тематике
«Управление конфликтами».
Заключительная дискуссия.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Введение в тематику и материал дисциплины
2. Introductions. Письменная и разговорная практика по вопро
сам представления себя и коллег
3. Telephone Manners. Практика ведения телефонных перегово
ров по вопросам менеджмента качества
4. Electronic Communication. Письменная и разговорная практи
ка по вопросам соблюдения делового этикета при использова
нии электронных средств коммуникации
5. Etiquette in the Office. Письменная и разговорная практика
по вопросам соблюдения делового этикета при исполнении слу
жебных обязанностей в офисе
6. Dining. Письменная и разговорная практика по вопросам со
блюдения делового этикета на деловых ланчах и ужинах
7. Business Entertaining. Письменная и разговорная практика по
вопросам соблюдения делового этикета при участии в корпора
тивных праздниках
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Количество ауд. часов
2
2
2
2
2
2
2

Наименование практических занятий
8. In a Foreign Country. Письменная и разговорная практика по
особенностям соблюдения делового этикета в деловых поездках
за границу
9. What is Total Quality Management? Чтение и перевод литера
туры по основам менеджмента качества
10. Total Quality: The Three Missing Links. Письменная и разго
ворная практика по основным принципам Всеобщего менедж
мента качества
11. Organization and Management. Письменная и разговорная
практика по основам организационного менеджмента
12. Organizational Design and Organizational Structure. Аудиро
вание по тематике «Структуры организаций и особенности ме
неджмента»
13. Relationship between organizational Vision, Mission, Objectives,
Tasks and People.
14. Письменная и разговорная практика по вопросам формиро
вания миссии, видения и стратегии организации
15. Leadership. Чтение и перевод литературы по теме «Лидерство
в бизнесе»
16. Conflict Management. Аудирование по тематике «Управление
конфликтами»
17. Заключительная дискуссия.
Итого

4.4

Количество ауд. часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
34

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание

Порядок выдачи, выполнения и оценки индивидуального домашнего задания
определяется методикой текущего контроля.
Требования к оформлению текстовых документов ИДЗ.
Используйте программный продукт Microsoft Word.
Поля 2 см. со всех сторон; шрифт Times New Roman 14; межстрочный интер
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вал: 1,5 см.; абзацный отступ: 1,25 см.; ориентация страницы книжная; номера
страниц сверху, выравнивание по центру, на титульном листе номер не ставит
ся, нумерация начинается со 2 страницы; текст без переносов, выравнивание по
ширине.
1.

на все рисунки обязательны ссылки; рисунок и заголовок (подпись) вы

равниваются посередине листа; заголовок рисунка оформляется под рисунком;
2.

заголовок пишется обычным шрифтом (без курсива и подчеркивания);

3.

на все таблицы в тексте обязательны ссылки, таблица должна идти сразу

же; заголовок таблицы рекомендуется писать обычным шрифтом, никак не вы
деляя; заголовок таблицы выравнивается по правому краю, а сама таблица по
середине листа;
4. ссылки на источники размещаются сразу же после того объекта, к которому
относятся [1, с. 151]; ссылки нумеруются арабскими цифрами по мере исполь
зования по тексту; ссылка на один и тоже источник имеет одинаковый номер;
ссылки также указываются в списке литературы, в порядке использования по
тексту.
Примерные вопросы к домашним заданиям
1. Try to describe your general impression on what the etiquette is today.
2. Give a description of introducing yourself and your colleagues in different situations.
3. Describe your actions when you are waiting for an important phone call but must
be out of the office for some time.
4. Write a sample formal invitation to a corporate event.
5. Prepare several scenarios of conducting negotiations on different issues.
6. Describe your responsibilities as a host at a business dinner.
7. Describe the typical mistakes in business entertaining one should avoid.
8. List the basic rules of behavior for a junior manager invited to business entertaining.
9

9. Try to explain how to use the FIRST GET GOOD rule in practical situations.
10. Describe your first experience of traveling abroad.
11. Read the text and give several examples of customer’s expectations in different
businesses.
12. Give an example of some company’s strategy, mission, vision and values.
13. Describe your general impression on what management is.
14. Give your understanding of formal structures for different types of business companies.
15. Give your understanding of the relationship between Leadership and Management.
Баллы  до 26. Количество баллов зависит от аргументированности выводов и
привязки их к дисциплине. Количество набранных баллов по ИДЗ учитывается
при выставлении итоговой оценки дифференцированного зачета.
4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала
10

Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли
ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебное
пособие), выполненными в печатном или электронном виде.
По каждой теме содержания рабочей программы предусмотрены индиви
дуальные письменные домашние задания.
Каждое задание состоит из перечня вопросов по изученной теме.
Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр
ных консультаций преподавателя, обеспечивающего практические занятия по
дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди
торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения
дисциплины»).
Рекомендуется самостоятельно готовиться к итоговому тестированию.
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
3
4
0
14
14
0
0
0
0
0
0
2
37

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Кво
экз. в
библ.

Основная литература
Адлер, Юрий Павлович. Англорусский словарь по менеджменту качества
и оценке соответствия [Текст] : 8 000 терминов / Ю.П. Адлер, С.М. Палей,
Г.М. Цимбалист; Под ред. И.И. Чайки, 2002. 179 с
Дополнительная литература
Рыжков, Владимир Дмитриевич. Менеджмент. Деловой английский язык
[Текст] : пособие по изучению англ. яз. / В.Д. Рыжков, 2006. 255 с

1

1

5.2

Название, библиографическое описание

20

6

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2

5.3

Электронный адрес
Glossary of 200 Common Quality Management Words, Acronyms and Terms:
http://www.1stnclass.com/quality_glossary.htm
ODDSCO’s
Continuous
Improvement/TQM
Tutorial:
http://www.optants.com/tutor/ciptqm.htm

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7322

12

6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Деловой английский язык» формой промежуточной ат

тестации является дифф. зачет. Оценивание качества освоения дисциплины про
изводится с использованием рейтинговой системы.
Дифференцированный зачет
Оценка
Неудовлетворительно

Количество
баллов
0 – 51

Удовлетворительно

52 – 67

Хорошо

68 – 84

Отлично

65 – 100

Описание
теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практически навыки и умения
не сформированы, выполненные учебные за
дания содержат грубые ошибки, дополни
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учебных заданий
теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированы недо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному
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Особенности допуска
Для допуска к дифференцированному зачету необходимо выполнить и
сдать в срок домашние задания, выполнить практические работы на занятиях и
контрольные (проверочные) работы.
Оценивание качества освоения дисциплины производится с использованием
рейтинговой системы.
Общие баллы складываются из посещаемости и активного участия на практи
ческих занятиях и написания контрольных (проверочных работ) (максимально
44 баллов), сдачи ИДЗ в срок (максимально 26 баллов), ответы на итоговые во
просы по дисциплине (максимально 30 баллов).
Оценка по дифференцированному зачету выставляется на основе набранных
баллов студентом в течение семестра согласно графику текущего контроля успе
ваемости.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету
№ п/п
1
2
3
4
5

Описание
Choose the correct answer: 1.Proper management of all staff members activities
2.Continuous management of all aspects of the business activities 3.Proper control of
compliance with specifications at the final stage of manufacturing
Describe possible typical mistakes of young managers in the new work environment
What is the difference between company Mission and Vision?
What managerial role would you like to play in your professional future?
How can you explain the difference between a Customer and a Consumer?

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
№ 1 Тема 1: Business Etiquette.
1.

Give your opinion on the difference between business and social etiquette

2.

List the rules of responding to a formal business invitation
14

3.

Give an example of how to introduce your colleague to a client you work

4.

Give an example of a toast at a business dinner with your partners

5.

What are the main rules of gift giving in the business environment

with

№ 2 Тема 2: Introduction to Total Quality Management
1.

Who develops the Corporate Mission and Vision?

2.

Why a clear Corporate Strategy is important for business success?

3.

What are the typical managerial roles? Which suits you best? Why?

4.

What are the main types of the business structure?

5.

What do they mean by Continuous Improvement of Quality?

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3

15

6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
Темы занятий
4
Business etiquette (Деловой этикет)
8
Business etiquette (Деловой этикет)
12
Introduction to Total Quality Management. (Введение во Все
общий менеджмент качества)
15
Introduction to Total Quality Management. (Введение во Все
общий менеджмент качества)

6.4

Вид контроля
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

Методика текущего контроля
на практических (семинарских) занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на зачет.
В ходе проведения практических занятий целесообразно привлечение сту
дентов к как можно более активному участию в дискуссиях, решении задач,
обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также может учитывать
ся преподавателем, как один из способов текущего контроля на практических
занятиях.
Текущий контроль включает в себя:
 посещение и активное участие на занятиях и написание контрольных
(проверочных работ)  максимально  44 балла;
 выполнение и сдача индивидуального домашнего задания  максималь
но  26 баллов
самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на практи
ческих занятиях студентов по методикам, описанным выше.

16

7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та
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Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место преподавателя 
персональный компью
тер, проектор, экран,
меловая или маркерная
доска
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.

Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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