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Аннотация дисциплины  
«Иностранный язык профессиональной сфере» 
по направлению подготовки 38.03.04 (081100.62)  

 «Государственное и муниципальное управление» (БГиМУ) 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

гуманитарный и социально-экономический цикл. Вариативность 5 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете, 

кафедрой «Иностранные языки». 

Цель дисциплины - формирование у студентов способности и 

готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает 

развитие умений опосредованного письменного и непосредственного 

устного иноязычного общения, а также достижения определенного 

уровня компетенции – умение соотносить языковые средства с 

конкретными целями, ситуациями, условиями и задачами речевого 

общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

со спецификой владения иностранным языком в сфере 

профессиональной коммуникации: овладение лексическим 

минимумом общего и терминологического характера; 

грамматического минимума, обеспечивающего коммуникацию без 

искажения смысла при письменном и устном общении; стилистики и 

страноведения. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование 

следующих компетенций: 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь; способностью к эффективному деловому 

общению, публичным выступлениям, переговорам, проведению 

совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

(ОК-9); 

- владением одним из иностранных языков как средством 

коммуникации в рамках сложившейся специализированной 

терминологии профессионального международного общения (ОК-11); 



- знанием и умением адаптировать лучшие практики зарубежного 

государственного и муниципального управления к своей 

профессиональной деятельности (ПК-21); 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия 

самостоятельная работа студентов 

консультации 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц 

216 часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (108 часов), в том числе в интерактивной 

форме 22 часа (30 % от общего количества практических занятий) 

Самостоятельная работа студентов (108 часов) 

Зачет – 4 семестр 

Диф. зачет – 5 семестр 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА  

Общая цель овладения иностранным языком в курсе бакалавриата 
заключается в формировании зрелой гражданской личности, 
обладающей системой ценностей, взглядов, представлений и установок, 
отражающих общие концепты российской культуры, и отвечающей 
вызовам современного общества в условиях конкуренции на рынке 
труда. 

В рамках указанной общей цели приоритетными являются такие 
качества будущих бакалавров, как: способность осуществлять 
межкультурные контакты в профессиональных целях, 
конкурентоспособность, стремление к самосовершенствованию в 
постоянно меняющемся многоязычном и поликультурном мире, 
мобильность и гибкость в решении задач производственного и 
научного плана, потребность в самообразовании. 

В учебном процессе общая цель конкретизируется в следующих 
параметрах: 

- образовательный аспект предполагает углубление и 
расширение общекультурных знаний о языках, 



страноведческих знаний о стране изучаемого языка, знакомство 
с историей страны, достижениями в разных сферах, традициями, 
обычаями, ценностными ориентирами представителей 
иноязычной культуры, а также формирование и обогащение 
собственной картины мира на основе реалий другой культуры; 

- воспитательный аспект реализуется в ходе формирования 
многоязычия и поликультурности в процессе развития 
вторичной языковой личности и становления таких 
личностных качеств, как толерантность, эмпатия, открытость, 
осознание и признание духовных и материальных ценностей 
других народов и культур в соотнесенности со своей 
культурой; 

- развивающий аспект проявляется в процессе роста 
интеллектуального потенциала студентов, развития их 
креативности, способности не только получать, но и 
самостоятельно добывать знания и обогащать личный опыт в 
ходе выполнения комплексных заданий, предполагающих 
кооперативные / групповые формы деятельности, сопоставле-
ние и сравнение разных языков и культур. 

Конечная цель курса овладения иностранным языком заключает-
ся   в   формировании  межкультурной  коммуникативной  
профессионально ориентированной компетенции, которая 
представлена перечнем взаимосвязанных и взаимозависимых 
компетенций, представленных в формате умений. Задачи курса 
состоят в последовательном овладении студентами совокупностью 
компетенций, основными из которых являются: 

• коммуникативная компетенция, включающая 
- лингвистическую компетенцию, т. е. способность адекватно 

воспринимать и корректно использовать единицы речи на 
основе знаний о фонологических, грамматических, 
лексических, стилистических особенностях изучаемого языка 
(в сравнении с родным языком); 

- социолингвистическую компетенцию, т. е. способность 
адекватно использовать реалии, фоновые знания, ситуативно 
обусловленные формы общения; 

- социокультурную компетенцию, т. е. способность учитывать в 
общении речевые и поведенческие модели, принятые в 
соответствующей культуре; 

- социальную компетенцию, т. е. способность 



взаимодействовать с партнерами по общению, вступать в 
контакт и поддерживать его, владея необходимыми 
стратегиями; 

- дискурсивную компетенцию, т. е. способность осуществлять 
коммуникацию с учетом инокультурного контекста; 

- стратегическую компетенцию, т. е. способность применять 
разные стратегии - как для понимания устных / письменных 
текстов, так и для поддержания успешного взаимодействия 
при устном / письменном общении; 

• прагматическую компетенцию, т. е. способность понимать и 
порождать иноязычный дискурс с учетом культурно обусловленных 
различий; 

• общую компетенцию, включающую наряду со знаниями о стране и 
мире, об особенностях языковой системы также и способность 
расширять и совершенствовать собственную картину мира, 
ориентироваться в медийных источниках информации; 

• когнитивная компетенция, т. е. способность планировать цели, 
ход и результаты образовательной и исследовательской деятельности, 
использовать опыт изучения родного и других языков, 
самостоятельно раскрывать закономерности их функционирования, 
пользоваться поисково-аналитическими умениями; 

• межкультурная компетенция, т. е. способность достичь 
взаимопонимания в межкультурных контактах, используя весь арсенал 
умений для реализации коммуникативного намерения; 

• компенсаторная компетенция, т. е. способность избежать 
недопонимания, преодолеть коммуникативный барьер / сбой за счет 
использования известных речевых и метаязыковых средств; 

• профессиональная компетенция, т. е. способность осуществлять 
деловое и официальное общение в профессиональной среде в стране и 
за рубежом. 
 Перечисленные компетенции раскрывают спектр задач, которые 
решаются в рамках компетентностного подхода и, в значительной 
мере, детерминируют расстановку акцентов в курсе овладения 
иностранным языком как в содержательном, так и в технологическом 
плане. 

 
 
 
 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа изучения иностранного языка будущими бакалаврами 
предполагает внедрение современных форм организации учебного 
процесса, к числу которых относится образовательная технология, 
позволяющая включить в учебный процесс на правах обязательного 
компонента значительную часть учебной деятельности студентов в 
формате самостоятельного (автономного) овладения иноязычной 
компетенцией. 

Программа предусматривает комбинированный формат овладения 
студентами иноязычной компетенцией благодаря сочетанию 
контактного (в рамках аудиторных занятий) и дистанционного 
обучения (управляемого самостоятельного выполнения студентами 
разных видов заданий). 

- обязательный объем аудиторных занятий; 
- задания для самостоятельной проработки определенного 

учебного материала с указанием частных целей и общего 
содержания; 

- поисковые задания в Интернете / творческие задания; 
- индивидуальные / групповые проекты; 
- консультации с преподавателем в режиме on-line; 
- заполнение листа самооценки достижений (с указанием 

конкретных умений); 
- выполнение стандартизованного теста; 
- оценка результатов теста преподавателем; 
- индивидуальный выбор студентом следующего модуля. 
Уровень освоения учебной дисциплины  определяется задачами 

мониторинга качества формирования коммуникативных умений, 
объем и характер которых варьируется в зависимости от решения 
кафедры иностранных языков ТОГУ. 

В рамках контрольно-оценочной технологии используются 
традиционно принятые организационные формы: 

- зачет; 
- дифференцированный зачет; 

 
 
 
 



4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Таблица - Объѐм дисциплины и виды учебной работы  
 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения

1
 

С 
максимальной 
трудоѐмкостью 

С 
минимальной 

трудоѐмкостью 

Общая трудоѐмкость дисциплины 

зач.единицы 

часы 

6 
216 

 

Изучается в семестрах 4 5  

Вид итогового контроля по 
семестрам 

  

зачет   
Диф.зачет 5  

Аудиторные занятия (час.):   
всего 108/22  

Практические занятия   (ПЗ) 108/22  
Самостоятельная работа (час.):   

 
общий объем часов   (С2) 

 
108/22 

 
 

         
       В том числе: 
на подготовку   к практическим 
занятиям 
 

 
108/22 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 



Тематический план практических занятий 

Семестр Тема занятия Наименование практических занятий Кол-во часов 

 

 

4 сем. 

Money and the 

banking system 

Business 

Correspondence 

Unit 1 Text The functions of money 

p.167-чтение, перевод, комментарий 

Basic Business English (Business 

expressions) 

8 

в т.ч. 2ч. 

интер.методы 

 Money and the 

banking system 

Business 

Correspondence 

Ex.1-5 pages 172 Словарный диктант 

р. 171 An envelope, a layout of a simple 

commercial letter 

10 

в т.ч. 2ч. 

интер.методы 

 Money and the 

banking system 

Business 

Correspondence 

Unit 2 p.175 Text The history of 

American money and banking. Ex. 6-11 

p.175-179 Словарный диктант р. 175, 

177 

Inquiry letter=Request 

10 

в т.ч. 2ч. 

интер.методы 

 Money and the 

banking system 

Business 

Correspondence 

Unit 3 Text Types of financial 

operations 

p.180-чтение, перевод, комментарий 

An answering letter 

10 

в т.ч. 2ч. 

интер.методы 

 Money and the 

banking system 

Business 

Correspondence 

Словарный диктант р.183 Ex. 12-14 

p.185-187 Unit 4 (discussion) 

 

Invoice 

10 

в т.ч. 2ч. 

интер.методы 

 Money and the 

banking system 

Business 

Correspondence 

Unit 4 Discussion Ex.15-18 p.188 

 

A letter of complaint 

A letter of adjustment, a memo 

4 

в т.ч. 1ч. 

интер.методы 

 Money and the 

banking system 

Business 

Correspondence 

Quotation (offer), order of goods, 

confirmation of order by sellers 

2 

  Всего за 4 семестр 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план практических занятий 

Семестр Тема занятия Наименование практических занятий Кол-во часов 

 

 

5 сем. 

Business 

success stories 

of all time 

Business 

Correspondence 

Text Bill Gates and Microsoft corp. 

pages 194 – чтение, перевод, 

комментарий 

Contract clause about terms of payment, 

packing and marking, insurance of 

goods 

 

10 

в т.ч. 2ч. 

интер.методы 

 Business 

success stories 

of all time 

Business 

Correspondence 

Словарный диктант р.197 Ex.1-5 

p.198 

 

 

Transport and delivery of goods, 

incoterms, claims and sanctions 

10 

в т.ч. 2ч. 

интер.методы 

 Business 

success stories 

of all time 

Business 

Correspondence 

Text Mary Kay Ash and Walt Disney 

p.201 Ex. 6-11 p.201-205 

 

 

Forms of business organisarions 

10 

в т.ч. 2ч. 

интер.методы 

 Business 

success stories 

of all time 

Business 

Correspondence 

Словарный диктант р. 201, 203 

 

 

Banking documents: payment orders, 

collection 

10 

в т.ч. 2ч. 

интер.методы 

 Business 

success stories 

of all time 

Business 

Correspondence 

Text John D.Rockefeller and the 

modern corp. p.206 – чтение, перевод, 

комментарий 

 

Cheque, bill of exchange, letter of credit 

8 

в т.ч. 2ч. 

интер.методы 

 Business 

success stories 

of all time 

Business 

Correspondence 

Словарный диктант Ex.12-14 p.211 

 

 

Recruitment CV or Resume  

 

4 

в т.ч. 1ч. 

интер.методы 

 Business 

success stories 

of all time 

Business 

Correspondence 

The letter of application 

Cover letter 

2 

  Всего за 5 семестр 54 



План интерактивных занятий для студентов ФЭУ (БГиМУ) 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

Занятие 

№ 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Business English Level Test 

http://esl.about.com/library/quiz/bl_business_level_test.htm  

1 

2 The function of money or what is money? видеоролик 

(4:32) http://www.youtube.com/watch?v=zfoQaNB4s-o 

видеоролик demand for money (5:38) 

http://www.youtube.com/watch?v=tooU9RnYAPM 

видеоролик creation of money (3:36) 

http://www.youtube.com/watch?v=cY0vWo-2Mv8 

2 

3 Презентация «Business correspondence» 

http://www.myshared.ru/slide/318316/  

2 

4  Money, Banking, and the Federal Reserve 

http://vimeo.com/36566257 Видео ролик (41:31) 

2 

5 Видео ролик «What is an invoice»  

http://www.dailymotion.com/video/xgejdt  

Видео ролик «How to write a complaint letter» (4:14) 

http://www.youtube.com/watch?v=JDrmA_YIkAk  

2 

6 Видео ролик «Be positive in Adjustment Letters» (1:32) 

http://www.youtube.com/watch?v=fxwznNUK_IY#t=22  

Видео ролик «How to write a perfect memo» (12:43) 

http://www.youtube.com/watch?v=G_jErsVxjpM  

2 

7 Видео ролик «How to draft payment terms» (2:00) 

http://www.youtube.com/watch?v=k_LBXNtlmrw  

1 

8 Видео ролик «What are Incoterms?» (5:00) 

http://www.youtube.com/watch?v=zf3UUFcBhxQ  

2 

9 Видео ролик «Forms of business organizations» (8:41) 

http://www.youtube.com/watch?v=yIv8Y5u9vfM  

2 

10 Видео ролик «Different types of business documents» 

(8:57) 

http://www.youtube.com/watch?v=-4z6LJR5flU  

2 

11 Видео ролик «letter of credit» (8:41) 

http://www.youtube.com/watch?v=z1V9GmMGvQw  

Видео ролик «Bill of exchange» (17:29) 

http://www.youtube.com/watch?v=0qO1vemTfII  

2 

12 Видео ролик «Learn the Recruitment and Selection Process 

of an Organization» (43:14) 

http://www.youtube.com/watch?v=Z3lOca6YVSc  

2 

Итого: 22 часов 

http://esl.about.com/library/quiz/bl_business_level_test.htm
http://www.youtube.com/watch?v=zfoQaNB4s-o
http://www.youtube.com/watch?v=tooU9RnYAPM
http://www.youtube.com/watch?v=cY0vWo-2Mv8
http://www.myshared.ru/slide/318316/
http://vimeo.com/36566257
http://www.dailymotion.com/video/xgejdt
http://www.youtube.com/watch?v=JDrmA_YIkAk
http://www.youtube.com/watch?v=fxwznNUK_IY#t=22
http://www.youtube.com/watch?v=G_jErsVxjpM
http://www.youtube.com/watch?v=k_LBXNtlmrw
http://www.youtube.com/watch?v=zf3UUFcBhxQ
http://www.youtube.com/watch?v=yIv8Y5u9vfM
http://www.youtube.com/watch?v=-4z6LJR5flU
http://www.youtube.com/watch?v=z1V9GmMGvQw
http://www.youtube.com/watch?v=0qO1vemTfII
http://www.youtube.com/watch?v=Z3lOca6YVSc


5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание курса, представленное в Программе, определено с 
учетом параметров компетентностного подхода. 

Сферы и ситуации общения 

Формирование у студентов коммуникативных умений 
межкультурного профессионального общения ориентировано на 
реальное использование иностранного языка и учитывает четыре 
сферы коммуникации, которые в данной Программе представлены в 
обобщенном виде: 

- повседневно-бытовая; 
- учебно-образовательная; 
- социокультурная; 
- профессиональная. 

Темы и проблемы общения 

Темы в Программе представлены в достаточно общем контексте, 
что дает возможность кафедрам осуществлять выбор в зависимости от 
конкретных условий вуза. 

В тематический контекст интегрированы некоторые проблемы, 
которые могут быть объектом обсуждения как в устном общении, так 
и объектом понимания в текстах для чтения и аудирования. 

- Взаимопонимание. Общение приватное / официальное (в семье 
/ на работе). Речевой этикет. Частная беседа. Табуированные 
аспекты общения в разных культурах. 

- Многоязычие в современном мире / в стране / в регионе / в 
учебной группе. Личный опыт изучения языков. Самооценка. 
Рефлексия хода и результата изучения языков. 

- Семейный уклад / Семейные традиции. Отношения между 
поколениями в семье. Условия для взаимопонимания в семье. 

- Подготовка кадров в разных странах и образовательных 
системах. Пути получения высшего образования в нашей стране 
и в стране изучаемого языка. Академическая мобильность. 

- Путешествие / Отдых. Система страхования в нашей стране / в 
других странах. Страховой случай. Времяпрепровождение. 

- Молодежные организации / Объединения по интересам / 
Профессиональные ассоциации / Конференции. 

- Современные профессии / Трудности выбора / Проблемы 
трудоустройства / Безработица. 



- Средства информации: печатные и электронные. Интернет в 
повседневной жизни и в профессии. 

- Выбор профессии / Личные качества специалиста / 
Профессиональные обязанности. 

- Город / Экология / Условия жизни / Мобильность. 
- Достоинства и недостатки / Ритм жизни. 
- Достопримечательности крупных городов. 
- Архитектура / Искусство. Проблемы мегаполиса. 
- Изобретения / Открытия / Современное производство. 
- Продукция / Качество / Экология. 
- Культурные традиции / Театр / Кино 
- Конкурсы / Профессии 
- Производство / Фирма и продукция / Совместные предприятия / 

Процессы и свойства товара / Реклама и реальность / Качество 
товаров (Претензии / рекламации). 

Учебные стратегии 

В процессе обучения преподаватель должен: 

-обучать аргументировано выражать свое мнение, выступать в 
дискуссии, предлагать  решения учебных проблем, корректно ставить 
вопросы и отвечать по содержанию прочитанного, выступать с 
проектом; 

-совершенствовать умение слушать аутентичные тексты по 
предложенной тематике с пониманием общей идеи, с извлечением 
информации и с детальным пониманием; 

-совершенствовать умение читать аутентичные тексты по 
предложенной тематике с пониманием общей идеи, с извлечением 
информации и с детальным пониманием. 
Перед выполнением задания студент должен: 

- понять / уточнить / конкретизировать цель; 
- проанализировать возможные пути / способы / решения; 
- выбрать оптимальное решение в данной ситуации; 
- использовать опыт изучения родного языка; 
- определить конкретные шаги / этапы; 
- спланировать последовательность выполнения действий; 
- отрефлексировать свой исходный уровень; 
- проанализировать вспомогательные ресурсы.  

В ходе выполнения задания студент должен: 



- сфокусировать внимание на контексте / дискурсе / 
ситуации; 
- активизировать уже имеющийся потенциал; 
- использовать вспомогательные источники (визуальный 
ряд); 
- получить новую информацию / знания; 
- работать в малой группе / обсудить ход работы; 
- осмыслить / сгруппировать самостоятельно «добытые» 
знания; 
- воспользоваться различными приемами запоминания; 
- применить на практике новую информацию; 
- провести самооценку полученного результата; 
- выявить информационные / стратегические дефициты / 
пробелы 
- проанализировать причину неудачи; 
- выявить трудности; 
- сформулировать новую индивидуальную цель; 
- определить способы и приемы достижения новой цели; 
- приступить к выполнению задания.  

 После выполнения задания студент должен: 
- осознать результат как новое качество / динамику / 
прогресс; 
- осуществить рефлексию процесса работы и результата; 
- обсудить с другими использованные пути и приемы; 
- сравнить самооценку с внешней оценкой партнеров; 
- обратиться к преподавателю за консультацией / оценкой; 
- сравнить и обсудить самооценку с оценкой преподавателя. 

Задачи овладения речевыми средствами (в процессе формирования 

коммуникативных умений) 

Фонетический аспект: 
- совершенствование произносительных и интонационных 

навыков, необходимых для порождения устных 
высказываний (предупреждение интерференции); 

- совершенствование навыков идентификации и 
дифференциации фонетических маркеров высказывания, 
необходимых для понимания звучащей речи. 

Лексический аспект: 



- совершенствование навыков, необходимых для понимания 
текстов при чтении / аудировании; 

- навыков распознавания словообразовательных (аффиксально-
префиксальных) элементов лексических единиц; 

- навыков структурно-семантической идентификации 
лексических единиц в рамках предложения; 

- навыков дифференциации строевых элементов, обладающих 
многозначностью и многофункциональностью; 

- совершенствование навыков, необходимых для порождения 
текстов в устной / письменной форме; 

- навыков корректного использования словообразовательных 
элементов, необходимых для адекватного устного / 
письменного высказывания; 

- навыков адекватного употребления общеупотребительной / 
терминологической / научной лексики в устном и письменном 
общении. 

Грамматический аспект: 
• Совершенствование / формирование навыков 

распознавания 
при чтении / аудировании 
- наиболее распространенных структурных типов предложения, 
- формальных и структурно-позиционных признаков отдельных 

членов предложения с учетом их многозначности и 
многофункциональности, 

- текстовых логико-смысловых коннекторов; 
• Совершенствование / формирование навыков употребления в 

процессе 
устного / письменного порождения речи с учетом выбора 

- соответствующего речевого намерения, 
- структурных типов предложения, 
- грамматических маркеров отдельных членов предложения, 
- текстовых логико-смысловых коннекторов. 

В результате овладения содержанием курса изучения иностранного 
языка студенты должны: знать: 

- культурно-специфические особенности менталитета, 
представлений, установок, ценностей представителей 
инокультуры; 

- основные факты, реалии, имена, достопримечательности, 
традиции; 



- страны изучаемого языка; 
- достижения, открытия, события из области истории, культуры, 

политики, социальной жизни страны изучаемого языка; 
- основные особенности зарубежной системы образования в 

области избранной профессии; 
- достоинства и недостатки развития мировой экономической / 

производственной сферы: 
- основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические 

особенности изучаемого языка и его отличие от родного языка; 
- особенности собственного стиля учения / овладения предметными 

знаниями; 

- поведенческие модели и сложившуюся картину мира носителей 
языка; 

- важнейшие параметры языка конкретной специальности; 

- основные различия письменной и устной речи; 
уметь: 
- порождать адекватные в условиях конкретной ситуации общения 

устные и письменные тексты; 

- реализовать коммуникативное намерение с целью воздействия на 
партнера по общению; 

- адекватно понимать и интерпретировать смысл и намерение 
автора при восприятии устных и письменных аутентичных 
текстов; 

- выявлять сходство и различия в системах родного и иностранного 
языка; 

- проявлять толерантность, эмпатию, открытость и дружелюбие при 
общении с представителями другой культуры; 

- предупреждать возникновение стереотипов, предубеждений по от-
ношению к собственной культуре; 

- идентифицировать языковые региональные различия в изучаемом 
языке; 

- выступать в роли медиатора культур; 
владеть: 

- межкультурной коммуникативной компетенцией в разных видах 
речевой деятельности; 

- социокультурной компетенцией для успешного взаимопонимания 
в условиях общения с представителями другой культуры; 



- различными коммуникативными стратегиями; 
- учебными стратегиями для организации своей учебной 
деятельности; 
- когнитивными стратегиями для автономного изучения 

иностранного языка; 

- стратегиями рефлексии и самооценки в целях 
самосовершенствования личных качеств и достижений; 

- разными приемами запоминания и структурирования 
усваиваемого материала; 

- интернет-технологиями для выбора оптимального режима получе-
ния информации; 

- презентационными технологиями для предъявления информации; 
- исследовательскими технологиями для выполнения проектных 
заданий. 

 
Требования к конечному уровню владения межкультурной 

коммуникативной компетенцией 

Разработанный перечень умений в разных видах речевой 
деятельности выполняет несколько функций, поскольку каждое 
отдельное умение может: 

- выступать в качестве цели конкретного занятия (серии 
занятий); 
- служить заданием при формировании конкретных речевых 
действий; 
- быть объектом промежуточной оценки в рамках формирования 

одного из видов речевой деятельности; 
- быть объектом рефлексии при самооценке; 
- выступать в совокупности с другими умениями в конкретном 

виде речевой деятельности как объект итоговой оценки 
сформированности коммуникативной компетенции; 

- являться показателем эффективности процессов обучения и 
учения. 

Умения в области аудирования
1
: 

- понимать основное содержание коротких диалогов / сообщений 
в пределах тем, касающихся повседневного общения и учебной 
деятельности; 

- понимать отдельные факты и конкретные данные о проблемах 



автомобилестроения в телепередачах; 
- понимать в целом информацию о жизненном пути известных 

ученых, видных деятелей в профессиональной сфере; 
- понимать конкретные данные о результатах спортивных 

соревнований, сведения о погоде, о катастрофах в радио- и 
телепередачах; 

- понимать общую тему публичного выступления официальных 
лиц; 
- понимать фактические данные о климатических особенностях 

региона в радио-, телерепортаже; 
- понимать сообщения об экологических проблемах / катастрофах 

в звуковом варианте по Интернету; 
- понимать объявления в аэропорту / на вокзале по громкой 
связи; 
- понимать основные положения по ходу презентации проекта 

сокурсниками; 
- понимать описание маршрута экскурсии в рекламном 
сообщении; 
- понимать детали / подробности рассказа об отпуске; 
- понимать общий смысл текста экскурсии в аудиозаписи; 
- понимать детально текст на автоответчике в ситуации делового 

общения; 
- понимать в целом описание учебного процесса за рубежом; 
- понимать основную идею новаций в производстве продукта. 
  

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

4-й семестр: основной курс профессионально-компетентностной 
коммуникации. 

5-семестр: продвинутый курс профессионально-
компетентностной коммуникации. 

В конце 4го семестра проводится зачет 
В конце 5го семестра проводится дифференцированный зачет. 

Каждая тема начинается с изучения нового материала. Для 

закрепления пройденного материала используются тесты или 

дискуссии. В конце каждой темы студенты должны подготовить 

итоговое творческое задание или учебный мультимедийный проект. 

На последнем занятии курса проводится итоговое обобщающее 

занятие. 



 

Обучение иностранному языку в неязыковых вузах 

осуществляется в следующих формах: 

- аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, 

включающие аудиторную самостоятельную работу студентов по 

заданию преподавателя; 

- индивидуальная внеаудиторная работа студентов под 

руководством преподавателя, предполагающая также 

индивидуальные, консультации; 

- обязательная внеаудиторная самостоятельная работа студентов (в 

том числе с использованием новейших средств информации). 

Перечиненные формы занятий могут дополняться внепрограммной 

деятельностью - внеаудиторной работой разных видов (встречи с 

носителями языка, просмотры фильмов на иностранном языке, 

посещение выставок и др.). 

В соответствии с условиями обучения по данной модели 

(ограниченная сетка часов аудиторных занятий и недостаточно 

высокий исходный уровень владения иностранным языком 

обучающимися) рекомендуется предъявление ситуативных задач, 

ориентированных в значительной мере на рецептивные виды речевой 

деятельности (чтение, аудирование). Для этого рекомендуется 

(особенно в начале обучения) включать в условия ситуативной задачи 

готовый текст, информация которого составит тему ситуации, а язык 

предоставит речевые образцы для ее раскрытия. Такой прием 

позволяет эффективно реализовать практические цели обучения, а 

именно - формирование наиболее значимых для данной модели 

речевых умений. В дальнейшем при необходимости, в зависимости от 

уровня подготовки студента и сложности задачи, ситуации могут 

предъявляться также без предваряющего их текста, а со зрительной 

опорой в виде ключевых слов, иллюстраций, схем и других средств 

наглядности, что также помогает восприятию/пониманию ситуации 

или уточнению ее. В качестве опоры может быть представлен 

перечень речевых образцов а) на родном языке (в качестве 

ориентиров) и б) на иностранном -для использования в процессе 

развития/раскрытия ситуации. Ситуации могут предлагаться и как 

домашнее задание с последующим их прочте-



нием/прослушиванием/обсуждением в аудитории либо разыгрываться 

на занятии без предварительной подготовки. 

Воспитательный потенциал предмета позволяет формировать 

уважительное отношение к духовным и материальным ценностям 

других стран и народов, совершенствовать нравственные качества 

личности студента. 

Специфика коммуникативной направленности курса иностранного 

языка в неязыковых вузах состоит в сочетании профессионально-

деловой и социокультурной ориентации как двух взаимосвязанных 

составляющих межкультурной коммуникации специалистов-

нефилологов. 

Социокультурная ориентация предполагает ознакомление 

обучающихся с элементами конкретной культуры, значимыми для 

успешного осуществления контактов с ее представителями. К таким 

элементам относятся определенные культурологические и 

лингвострановедческие факты и явления, наиболее ярко и достоверно 

характеризующие страну/регион функционирования 

соответствующего языка, традиции, нравы и обычаи, а также 

этнопсихологические характеристики конкретного народа - такие, как 

стереотипы поведения, система ценностей, вкусы, интересы, 

предпочтения и др. 

Ознакомление с определенным объемом страноведческой 

информации оптимизирует достижение общеобразовательных и 

воспитательных целей, повышая уровень общей культуры будущего 

специалиста. Профессионально-деловая ориентация предполагает 

приобщение будущего специалиста к мировым знаниям/достижениям 

в конкретной области, в том числе ознакомление с элементами 

лингвопрофессионального компонента конкретной деятельности, что 

позволяет расширить возможности достижения и поддержания 

определенного уровня профессиональной компетенции, повысить, 

таким образом, шансы трудоустройства в интегрированном мире на 

современном мобильном общеевропейском и мировом рынке труда, а 

также формировать готовность к вступлению в непосредственное 

иноязычное профессиональное общение с коллегами - носителями 

языка. 



Профессионально-деловая ориентация в обучении межкультурной 

коммуникации призвана также стимулировать мотивацию студента 

неязыкового вуза к овладению иностранным языком. 

Сочетание профессионально-деловой и социокультурной 

ориентаций в обучении иностранным языкам означает, что в курсе 

иностранного языка для неязыковых вузов предусматривается 

целенаправленная подготовка студентов к речевому взаимодействию 

в профессионально-деловой и социокультурных сферах общения. 

 

 

7. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ 

 

 Контроль С.Р.С. студентов заочников осуществляется с помощью 

разработанных на кафедре тестов и тестирования. Для иногородних  

студентов предусмотрено дистанционное обучение, а также 

проведение консультаций в соответствии с объемом часов, 

запланированными УМУ ТОГУ (см. рабочие программы ОЗО). 

 Программа составлена на основе типовой программы по 

иностранным языкам для неязыковых специальностей вузов, 

утвержденной Советом учебно-методического объединения и 

предназначается для работы со студентами 1-2 курсов заочного 

отделения. 

Основной целью обучения студентов иностранным языкам в 

неязыковом вузе является приобретение ими навыков практического 

владения этим языком, что предполагает умения читать литератур с 

целью извлечения информации, переводить пользуясь словарем, 

говорить в пределах тем, обозначенных в программе. 

Такой вид речевой деятельности как устная речь (говорение, 

аудирование) и письмо используется на протяжении всего курса 

обучения; перевод (устный и письменный) используется как средство 

обучения, как контроль понимания и в качестве возможного способа 

передачи полученной информации. 

Данная программа предусматривает главным образом 

самостоятельную работу студентов из расчета 20 минут на 

выполнение каждого теста. Работа под руководством преподавателя 



рассчитана на 20 часов практических занятий в группах (не более 25 

человек), установочной лекции (2 часа) для студентов первого курса, 

120 часов на С.Р.С., 0,1 часа на консультацию, 15 минут – проверка 

тестов каждого студента. 

Программа содержит грамматический материал, перечень 

устных тем, в пределах которых студент должен владеть лексикой, 

список рекомендуемой литературы, необходимой для изучения 

английского языка самостоятельно. 

Контроль знаний у студентов проводится в конце каждого 

семестра на зачетном занятии в форме теста. В конце обучения 

проводится экзамен для оценки приобретенных умений, включающий 

два задания: письменный перевод незнакомого текста со словарем, 

устная тема. 

 

8. ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Самостоятельная работа студентов должна обеспечить выработку 

навыков самостоятельного творческого подхода к решению 

лингвистических задач, дополнительную проработку основных 

заданий, связанных с освоением различных видов речевой 

деятельности, развитие умений опосредованного письменного 

(чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, 

аудирование) иноязычного общения. 

Особое значение при достижении данной цели придается 

выработке самостоятельного умения работать с литературой, т.е. 

овладению всеми видами чтения, поскольку чтение как вид речевой 

деятельности широко востребовано при решении многих 

профессиональных задач. 

Самостоятельная работа студентов должна содержать 

дифференцированный подход, учитывающий объем знаний студентов 

на данный период. 

Объем самостоятельной работы студентов планируется учебным 

планом университета, но не превышает 3 часа в неделю и отражен в 

рабочих программах дисциплины. 



Преподаватели могут давать дополнительные задания по просьбе 

студентов и вести с ними как консультативную, так и 

индивидуальную работу. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает следующие 

аспекты: 

1. Читать и переводить тексты общеязыковые, так и по 

специальности. 

2. Работать с лексико-грамматическим материалом, на базе 

словаря. 

3. Работать с устными темами, предварительно закрепленными на 

аудиторных занятиях. 

 

Пример СРС 

Тест – совокупность заданий, имеющих специфическую 

организацию (одновременный охват всех обучаемых, равные условия 

выполнения заданий, фиксированное время для их выполнения, 

однозначность ответов) и позволяющих определить основные 

параметры качественного и количественного состояния обученности 

студентов на каждом этапе. 

Тест множественного выбора (multiple choice test)- вид теста, 

предполагающий выбор правильного ответа из ряда предложенных 

вариантов. 

Тест на подтверждение (или отрицание) (true-false test) – вид  

теста, в котором учащемуся необходимо определить факт наличия 

или отсутствия какого-либо признака из предложенных языковых или 

речевых элементов. 

Тест на подбор пар (matching test) – вид теста, основанный на 

соотнесении или объединении по какому-либо признаку 

предложенных языковых и речевых единиц (слов, синтагм, 

предложений и др.) 

Клоуз-тест (cloze- test) – вид теста, предусматривающий 

восстановление в связном тексте каждого N-го пропущенного слова. 
 
 
 
 
 



9. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

В качестве объекта  контроля  выступают конкретные 
коммуникативные умения, а также соответствующие действия с 
речевым материалом в рецепции и продукции. 

К числу обязательных требований к объектам контроля относятся: 
1) соответствие формату коммуникативных умений в том или 

ином виде речевой деятельности; 
2) корреляция с целевыми и содержательными параметрами 

конкретной части учебного курса (учебника); 
3) соотнесенность с конкретным уровнем межкультурной 

коммуникативной компетенции, предусмотренным для 
соответствующего семестра. 

4) принадлежность к перечню коммуникативных компетенций, 
представленному в разделе «Конечные требования». 

Содержательную основу контрольно-оценочной технологии 
составляют стандартизованные тесты, результаты которых позволяют 
оценить сформированность конкретных умений по каждому виду 
речевой деятельности. 

В рамках контрольно-оценочной технологии используются 
разные виды контроля: индивидуальный, фронтальный, 
комбинированный. 
 По завершению проводятся зачеты и дифференцированные 
зачеты. 
Выполняются следующие задания: 
1. Ознакомиться с содержанием материалов на иностранном языке 
(текст на профессиональную тему, написать тезисы на эту тему (в 
объеме 1000 п.з.), сделать краткое сообщение по составленным 
тезисам; время подготовки 45 мин. 
2. Принять участие в беседе с преподавателем на профессиональную 
тему  на иностранном языке после прослушивания соответствующего 
текста полемического характера длительностью звучания до 5 мин. 
3.Написать деловое письмо на иностранном языке (объѐмом 1000 
п.з.),выразив в нѐм несколько указанных коммуникативных 
намерений по отношению к конкретному адресату; время написания -
15 мин. 

 
 
 



Общие критерии оценки качества сформированности 
коммуникативных умений 

 
Современная организация контрольно-оценочного этапа учебного 

процесса базируется на параметрах речевой деятельности, которые 
лежат в основе критериев, используемых для оценки качественных 
показателей сформированности коммуникативной компетенции. 

Критерии оценки монологической речи: 

- соответствие содержания высказывания заданию; 

- беглость и выразительность речи; 

- смысловая связность высказывания; 

- реализация намерения / установки; 

- соответствие социолингвистическим параметрам ситуации; 

- адекватный выбор лексико-грамматических единиц; 

- диапазон (разнообразие) используемых речевых средств; 

- грамматическая правильность; 

- точность выражения замысла. 

 

Критерии оценки диалогической речи: 

- владение стратегиями ведения диалога; 

- использование различных типов реплик / клише; 

- гибкость в развитии темы общения; 

- использование стратегий сотрудничества; 

- беглость и эмоциональность речи; 

- соответствие социолингвистическим параметрам ситуации; 

- адекватный выбор лексико-грамматических единиц; 

- диапазон используемых речевых средств; 

- грамматическая правильность. 

 

Критерии оценки понимания при аудировании: 

- пользование разными стилями / стратегиями восприятия 

текстов на слух; 

- адекватный заданию выбор стратегии понимания; 

- соблюдение временных параметров при выполнении задания; 

- использование зрительных опор; 

- гибкость восприятия по отношению к типу текста; 

- диапазон владения речевыми средствами; 



- восприятие социолингвистических / социокультурных элементов 

текста; корреляция стратегии понимания и объема информации. 

 

Критерии оценки письменной речи: 

- соблюдение формата соответствующего типа письменного 

текста; 

- смысловая связность и целостность изложения; 

- учет социолингвистических параметров ситуации; 

- адекватный намерению выбор речевых средств; 

- соблюдение стилистических норм; 

- точность выражения замысла; 

- диапазон используемых речевых средств; 

- использование текстовых коннекторов; 

- грамматическая правильность. 

 

Критерии оценки письменной речи: 

- соблюдение формата соответствующего типа письменного 

текста; 

- смысловая связность и целостность изложения; 

- учет социолингвистических параметров ситуации; 

- адекватный намерению выбор речевых средств; 

- соблюдение стилистических норм; 

- точность выражения замысла; 

- диапазон используемых речевых средств; 

- использование текстовых коннекторов; 

- грамматическая правильность. 

ПРИМЕРЫ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Задания для оценки умений в говорении (монологическое 

высказывание) 

- Опишите предложенную таблицу, опираясь на графические / 

цифровые символы. 

- Выразите свое отношение к фактам, изложенным в статье. 

- Сравните данные в таблице с аналогичными данными по 

российским источникам. 



- Охарактеризуйте студентов из вашей группы. 

- Выскажите свое мнение по актуальной (указанной) проблеме. 

- Дайте оценку предложенному рекламному тексту. 

- Расскажите о своих каникулах. Отразите следующие моменты: 

подготовка / планирование / маршрут / времяпрепровождение / 

впечатления. 

- Изложите события статьи с позиции другого участника. 

 

Задания для оценки умений в говорении (диалогическое общение) 

Обсудите вдвоем представленные короткие тезисы. Остановитесь 
на следующих моментах: 

- какая тема затрагивается; 

- какие ситуации ее иллюстрируют; 

- какое влияние могут иметь высказанные позиции; 

- какое мнение Вы разделяете и почему; 

- расспросите партнера по общению об актуальных новостях. 
Выясните, что произошло / где / когда / как / почему; 

- убедите партнера по общению в достоинствах проживания за 
городом, несмотря на его контраргументы; 

- Вы и Ваш партнер прочитали объявление о поиске 

специалистов. 

- Вы обратили внимание на достоинства, а Ваш партнер - на 
недостатки данного предложения. Обсудите доводы каждого. 

Задания для оценки умений в понимании при чтении 

- Прочитайте текст, сосредоточьте внимание на общем сюжете 
изложения. 

- Отметьте среди предложенных только те высказываний, 
которые соответствуют содержанию текста. 

- Прочитайте текст. Подберите заголовок (из предложенных 

вариантов]. 

- Прочитайте текст и разделите его на пять смысловых частей. 
- Подберите (из предложенных вариантов) подходящий 

заголовок для каждой части. 



- Прочитайте текст. Определите, в каком абзаце пропущены 
указанные ниже элементы содержания. 

 

Задания для оценки умений в письменной речи 

 

- Напишите частное письмо о впечатлениях во время отпуска. 

- Запишите части письма в правильной последовательности. 
- Определите, какая часть письма не соответствует формату 

официального письма. Выберите правильный вариант из 
предложенных. 

- Замените в тексте официального сообщения слова, не 
соответствующие содержанию текста. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

В основу курса бакалавриата  по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» положены следующие методические 

принципы:  

 использование компьютерных технологий в образовательном 

процессе;  

 интеграция основных речевых навыков  и умений; 

 коммуникативная направленность заданий; 

 контекстуальное введение лексики; 

 применение полученных умений и навыков на практике; 

 учѐт междисциплинарных связей и предметов; 

 соответствие тем и материалов курса возрасту, интересам и уровню 

языковой подготовки студентов.  

Особое место в обучении иностранному языку принадлежит 

методам обучения, которыми каждый учитель должен уметь грамотно 

пользоваться. Без методов невозможно достичь поставленной цели, 

реализовать намеченное содержание, наполнить обучение 

познавательной деятельностью. 

Методы обучения – один из важнейших компонентов учебного 

процесса. Без применения соответствующих методов невозможно 



реализовать спланированные учителем цели и задачи обучения 

своему предмету. 

 Вопрос о выборе методов проведения урока – каждодневный, 

практический. В его решении преподавателю необходимо проявить 

максимум самостоятельности, ибо никаких «программных указаний» 

по этому вопросу быть не может. Слишком разнообразны конкретные 

ситуации обучения. 

Метод обучения нельзя оценивать как нечто очевидное и простое, 

лежащее на поверхности педагогической практики. В современной 

науке утверждается подход, согласно которому методы обучения – 

это исключительно сложное, многоаспектное педагогическое явление. 

Метод обучения органически включает в себя обучающую работу 

преподавателя (преподавание) и организацию учебно-познавательной 

деятельности учащихся (учение) в их взаимосвязи,  а также 

специфику их работы по достижению образовательных целей 

обучения. Существенными признаками, отраженными в данных 

дефинициях, является то, что: во-первых, это деятельность, целью 

которой выступает обучение индивида и решение учебно-

воспитательных задач, во-вторых, это всегда совместная деятельность 

обучающего и обучаемого. Отсюда следует, что основой понятия 

«метод обучения» выступает деятельность субъектов 

образовательного процесса. Метод обучения практически всегда 

предполагает активную деятельность преподавателя, 

сопровождающую деятельность ученика. Стоит принять во внимание, 

что чем сложнее деятельность, тем разнообразнее должны быть 

методы, а  обучение относится к числу наиболее сложных видов 

деятельности и поэтому располагает рядом различных методов. 

Метод преподавания не может быть изобретен, он развивается 

постепенно. Развитие его можно сравнивать с усовершенствованием 

механического устройства. Как тот, так и другой, примитивные 

вначале, постепенно совершенствуются объединенным усилием 

поколений. С этой точки зрения руководящей роли преподавателя 

методы обучения можно оценивать как способы организации учебно-

познавательной деятельности учащихся и управлении этой 

деятельностью, подчеркивая познавательную направленность 

существующих методов, их можно определить как способы, с 



помощью которых учащиеся под руководством преподавателя от 

незнания к знанию, от неполного и неточного знания к более полному 

и более точному знанию. С  логико-содержательной стороны  методы 

обучения можно оценивать как применяемый логический способ, с 

помощью которого учащиеся сознательно овладевают знаниями, 

умениями и навыками. Желая подчеркнуть содержательно-

методологическую сущность методов обучения, их можно определить 

как форму движения содержания обучения. 

Основу методических рекомендаций составляет 

дифференцированный подход к обучению, при котором учитываются 

как разные начальные уровни владения иностранным языком 

обучающимися, так реальные профессиональные и личностные 

потребности в нем специалистов конкретного профиля, а также 

условия обучения. 

 

Языковой материал  

Фонетика 

-совершенствование слухопроизносительных навыков, 

приобретенных в средней школе; 

-совершенствование навыков чтения про себя. 

Лексика 

-коррекция и развитие лексических навыков 

-развитие рецептивных и продуктивных навыков 

словообразования: 

 

конверсия как способ словообразования; 

 

немецкий язык 

 

аффиксальное словообразование: 

 - суффиксы существительных –ung, -er, -keit, -heit, -e; 

 - суффиксы прилагательных и наречий –los, -lich, -ig, -arm, -bar; 

 - суффиксы прилагательных –formong, -fest, -frei, -ahnlich; 

 - префикс прилагательных un-; 

 - префиксы глаголов vor-, ab-, ver-; 

 



конверсия как способ словообразования; 

 

французский язык 

 

аффиксальное словообразование: 

- суффиксы существительных –eur, -teur, -atuer, -ment, -esse, -tion, 

-ation, -ance, -ence, -age, -ade, -oire, -te, -e, -ier, -lere; 

- префиксы существительных pre-, anti-; 

- суффиксы прилагательных –able, -ible, -al, -eux, -euse, -ique, -

ien, -ienne, aire ; 

- префиксы прилагательных  in-, im-, dis-, pre-, contre-, sur-, sous-, 

mal-, super-, a-; 

- суффикс наречий –ment; 

 

конверсия как способ словообразования; 

 

-развитие лексических навыков (объем лексического материала – 

3000 единиц, из них 1500 – репродуктивно); 

-дальнейшее расширение потенциального словаря. 

Грамматика 

-развитие и совершенствование грамматических навыков (в том 

числе приобретенных в средней школе). 

 

Грамматика для чтения 

 

Немецкий язык 

 

I. Структура простого предложения 

1) Формальные признаки подлежащего: позиция в предложении 

(повествовательном, вопросительном); местоимения man, er, sie, es, 

wir; строевые слова – детерминативы существительного (артикли и их 

заменители – указательные и притяжательные местоимения) в 

именительном падеже; состав: существительное с левым 

определением. 

2) Формальные признаки сказуемого: позиция в предложении 

(повествовательном, вопросительном); окончание смыслового глагола 



в 3 лице единственного и множественного числа: -tx; суффикс –te,  

стоевые слова: вспомогательные глаголы, модальные глаголы и 

утратившие полнозначность глаголы. 

3) Формальные признаки второстепенных членов предложения: 

позиция (перед сказуемым – спрягаемой частью/после сказуемого и 

подлежащего); предлоги в именной группе; артикли и их 

детерминативы в косвенных падежах; личные местоимения в 

косвенных падежах. 

4) Строевые слова – средства связи между элементами предложения: 

und, oder, aber, weder…noch, entweder…oder, sowohl…als auch, nicht 

nur…sondern auch. 

II. Структура сложноподчиненного предложения. 

Формальные признаки: порядок слов, строевые слова – союзы, 

союзные слова, относительные местоимения. 

 

III. Усложненные конструкции в предложении. 

1) Формальные признаки распространенного определения (нарушение 

последовательности элементов в составе левого или правого 

определения).  

2) Формальные признаки инфинитивного оборота/группы  

 

IV. Формальные признаки логико-смысловых связей между 

элементами текста (союзы, союзные слова, клишированные фразы, 

вводные обороты и конструкции, слова-сигналы ретроспективной 

(местоимения) и перспективной (наречия) связи. 

 

Французский язык 

 

I. Структура простого предложения 

1) Формальные признаки подлежащего: позиция в предложении 

(повествовательном, вопросительном); оборот il y a; местоимения 

личные je, I, ils; указательные  ce, неопределенно-личное on. 

2) Формальные признаки сказуемого: позиция в предложении 

(повествовательном, вопросительном); окончание смыслового глагола 

в 3 лице единственного и множественного числа: -e, -t, -ent, a, -alt; -



aient; -it; -erent; -irent; -urent;  строевые слова: вспомогательные 

глаголы, модальные глаголы и утратившие полнозначность глаголы. 

3) Формальные признаки второстепенных членов предложения: 

позиция; предлоги и наречия в именной группе; указательные и 

пртяжательные местоимения в косвенном падеже 

4) Строевые слова – средства связи между элементами предложения: 

et, done, ou, ni, mais, or, malgre, cela, comme, car, pour и др. 

 

II. Структура сложноподчиненного предложения. 

Формальные признаки: порядок слов, строевые слова – союзы, 

союзные слова, относительные местоимения. 

 

III. Усложненные конструкции в предложении. 

1) Формальные признаки распространенного определения  

2) Формальные признаки сложного дополнения – инфинитивного 

оборота.  

 

IV. Формальные признаки логико-смысловых связей между 

элементами текста (союзы, союзные слова, клишированные фразы, 

вводные обороты и конструкции, слова-сигналы ретроспективной 

(указательные местоимения, личные местоимения в 3-м лице 

единственного и множественного числа) и перспективной связи 

(cidessous expose/mitionne, notamment, ce qui suit, ainai; de la sorte). 

 

Грамматика для устного общения 

 

Немецкий язык 

 

I.Структурные типы предложения: вопросительное (с 

вопросительным словом/без вопросительного слова), 

повествовательное (утвердительное, отрицательное), побудительное; 

простое, сложносочиненное, сложноподчиненное предложение. 

 

II. Грамматические формы и конструкции, обозначающие: 

1)   Предмет/лицо/явление — субъект действия — существительное в 

единственном/ множественном числе с детерминативом (артикль, 



указательное и притяжательное местоимение) в именительном 

падеже; личные местоимения в именительном и винительном 

падежах, неопределенно-личное местоимение das, безличное 

местоимение es (в составе конструкций das/esistwichtig; esgibt). 

2)  Субъект действия — неопределенные и отрицательные 

местоимения (niemand, keiner, jemand и др.). 

3)        Действие/процесс/состояние — глаголы полнозначные 

(переходные/непереходные/возвратные/связочные) в PräsensAktiv, 

PerfektAktiv,PräsensPassiv, ImperfectPassiv, Zustandspassiv. 

4)      Действие/процесс/ состояние — глагол в ImperfektAktiv, 

FuturumAktiv,Zustandspassiv. 

5)      Побуждение к действию — глаголы в Imperativ(вежливая 

форма); конструкция «Wollenwir…» в сочетании с инфинитивом. 

6)      Долженствование/необходимость/желательность/возможность 

действия — модальные глаголы (sollen, mussen, wollen, mogen, 

können, dürfen),глаголы haben, sein в сочетании с частицей zu перед 

инфинитивом. 

7)           Предположение/необходимость/желательность действия – 

безличный оборот в сочетании с инфинитивной группой 

(esistnotwendig … zulnfmitiv). 

8)           Объект действия — существительное с детерминативом в 

Dativ и Akkusativ (без предлога/ с предлогом); личные и 

неопределенные местоимения в Dativ и Akkusativ (в единственном и 

множественном числе). 

9)           Место/время/характер действия — существительное с 

предлогами в Dativи Akkusativ; придаточные предложения с союзами 

wo, wie и др. 

10)       Характеристику действия/процесса/состояния посредством 

прилагательного в положительной, сравнительной и превосходной 

степени. 

11)       Характеристику действия/процесса/состояния посредством 

наречия/прилагательного в сравнительной и превосходной степени. 

12)    Признак/свойство/качество явления/предмета/лица — 

прилагательное, существительное в Genitiv, GenitivusPartitivus, 

придаточное определительное. 



13)    Причинно-следственные отношения — придаточные 

предложения с союзами da, weil; сочинительные союзы — deshalb, 

deswegen, denn. 

14)     Цель действия — инфинитивный оборот um.. .zulnfinitiv. 

15)     Условия действия — придаточное условное/уступительное. 

16)    Логико-смысловые связи — союзы/союзные слова (also, 

auBerdem, abschlieBeïid, einleitend, zusammenfassend, и др.). 

17)     Лексико-грамматические средства связи предложений и 

абзацев. 

  

Французский язык 

 

I.Структурные типы предложения: вопросительное (с 

вопросительным словом/без вопросительного слова/оборота), 

повествовательное (утвердительное, отрицательное), побудительное; 

простое, сложносочиненное, сложноподчиненное предложение с 

неопределенной формой. 

 

II. Грамматические формы и конструкции, обозначающие: 

1)   Предмет/лицо/явление — субъект действия — существительное в 

единственном/ множественном числе с детерминативом (артикль, 

указательное/притяжательное/неопределенное 

прилангательное/числительное); личные местоимения в 

именительном; неопределенно-личное местоимение on, безличное 

местоимение il (в составе конструкций il faut/il est necessaire); 

конструкции il y a. 

2)       Действие/процесс/состояние — глаголы полнозначные 

(переходные/непереходные/возвратные/связочные) в Present Imparfait, 

Passe compose, Plus-que-parfait, Futur simple, Future immediate, Passe 

immediate, de l‘indicatif, Futur dans le passé – formes, actives, passives. 

3)      Побуждение к действию — глагол в Imperatif  

4)      Долженствование/необходимость/желательность/возможность 

действия — модальные глаголы devoir, falloir, avoir a, etre, valoir, 

pouvoir, vouloir, предположение (места, времени). 



5)     Объект действия — существительное в 

единственном/множественном числе (без предлога/ с предлогом); 

личные местоимения le, la, les, lui, leur 

6)     Место/время/характер действия — существительное (с 

предлогом/без предлога); наречие в сравнительной и превосходной 

степени; придаточное предложение (места, времени). 

7)    Причинно-следственные отношения — придаточные 

предложения (причины, следствия) 

8)     Цель действия — глагол в неопределенной форме (с 

предлогом/без предлога) 

9)    Признак/свойство/качество явления/предмета/лица — 

прилагательное, существительное с предлогом, придаточное 

определительное, вводимое простым относительным местоимением. 

10) Характеристику явления/предмета/лица – причастие настоящего и 

прошедшего времени; прилагательное в сравнительной и 

превосходной степени. 

11)     Условия действия — придаточное условное/уступительное. 

12)    Логико-смысловые связи — союзы/союзные слова; 

клишированные словосочетания (tous d‖aburd, grace a, c‖est pourquoi, 

malgre cela и др.). 

13)     Лексико-грамматические средства связи предложений и 

абзацев. 

  

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

 

  Выбор образовательных технологий и их разработка, 

обеспечивающие результаты образования в форме компетенций. 

1.Активные и интерактивные формы в сочетании с внеаудиторной 

работой. 

2. Преподаватели имеют право выбирать методы и средства обучения, 

наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и 

обеспечивающие высокое качество учебного процесса. 

3.Мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

 

 



12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.мультимедийные средства; 

2.наборы кинофильмов; 

3.описание деловых игр; 

4.магнитофоны; 

5.электронные учебные пособия (авторские разработки кафедры и 

агрегаторы); 

6.кафедральный сайт. 

Обучение иностранному языку в неязыковых вузах 

предусматривает аудиторную, индивидуальную внеаудиторную 

работу студентов под руководством преподавателя, обязательную 

внеаудиторную работу студентов. 

Для достижения целей обучения наряду с печатными 

современными источниками информации (визуальными, аудирование, 

аудио-визуальные, в том числе Интернет) широко используются  

магнитофоны, компьютерная техника, видео- и аудиозаписи. 

Успешное осуществление учебного процесса предполагает 

использование различных средств обучения: учебников/учебных 

пособий, аддитивных, визуальных, аудиовизуальных источников 

информации, электронных средств связи, Интернета. Основным 

условием при отборе средств обучения является их соответствие 

требованиям современной дидактики, лингводидактики, 

психолингвистики и других смежных наук. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Основные средства обучения 

 учебник иностранного языка 

1) Английский язык для экономических специальностей: учеб. для 

вузов / Андреева Людмила Леонидовна, Н.Д. Гребенникова, Н.В. 

Млодзинская, Г.С. Пшегусова. - Москва : Дашков и К°, 2010. - 280с. 

2) Английский язык для студентов экономических специальностей: 

учебник для вузов (направ. подгот. (профилям)/ спец. 080100 "Экон.", 

080101 "Экон. безопасность", 080200 "Менеджмент", 080400 "Упр. 

персоналом", 100700 "Торговое дело", 100400 "Туризм", 100100 



"Сервис", 100800 "Товароведение по профилю "Товар. менеджмент", 

101100 "Гостиничное дело", 260800 "Технология продукции и орг. 

обществен. питания", 031600 "Реклама и связи с обществен.", 034700 

"Документовед. и архивовед.", 036401 "Таможен. дело", 080505 "Гос. 

и муницип. упр.") / Кардович Ирина Кимовна, Дубова Ольга 

Борисовна, Коробова Екатерина Владимировна, Шрамкова Наталья 

Борисовна. - Москва : Книжный мир, 2012. - 272с. : табл. 

3) Агабекян Игорь Петрович.  English for managers. Английский язык 

для менеджеров : учеб. пособие для вузов / Агабекян Игорь Петрович. 

- М. : Проспект, 2010. - 352с. : табл. 

-

ориентированного характера) 

1) Козлов, Л.Е. История США и Канады [Электронный ресурс] : 

Учебная программа / Л.Е. Козлов . Издательство ВГУЭС – 2009. // 

Руконт: национальный цифровой ресурс. - Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/48428?cldren=0(16.05.2012) 

2) Ласица Л.А. Great Britain: geography, politics, culture: учебное 

пособие/Л.А.Ласица, О.В.Евстафиади; Оренбургский гос.ун-т. – 

Оренбург: ОГУ, 2013. – 129с. – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/216149?cldren=0(16.05.2013)   

 

1) Ершова, О. В. Английская фонетика: от звука к слову 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие по развитию навыков чтения и 

произношения / О. В. Ершова, А. Э. Максаева. - М. : Флинта : Наука, 

2011. - 136 с. - ISBN 978-5-9765-1050-0 (Флинта), ISBN 978-5-02-

037411-9 (Наука). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=429173 (16.05.2013)  

2) Овчинникова, Т. Е. Практика обучения англоязычной письменной 

речи студентов университета : учеб.-метод. пособие / Т. Е. 

Овчинникова .— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2009 – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/193257?cldren=0(16.05.2013)    

 студентов по 

предмету 

1) Золотарева, С.А. Английский язык: : сборник тестовых заданий / 

Золотарева С.А., С.А. Золотарева .— : КемГУКИ, 2012 – Режим 

доступа: http://rucont.ru/efd/237177?cldren=0(16.05.2013)  

http://rucont.ru/efd/48428?cldren=0(16.05.2012)
http://rucont.ru/efd/216149?cldren=0(16.05.2013)
http://znanium.com/bookread.php?book=429173%20(16.05.2013)
http://rucont.ru/efd/193257?cldren=0(16.05.2013)
http://rucont.ru/efd/237177?cldren=0(16.05.2013)


2) Английский язык: Типичные ошибки и как их избежать: практикум 

по самопроверке студентами своих знаний : Практикум / сост. Т. В. 

Шульдешова, С. В. Волкова, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова .— : 

ЯрГУ, 2012 – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/238262?cldren=0(16.05.2013)  

 

Дополнительные средства обучения 

Учебное пособие с вводно-коррективным курсом иностранного 

языка 

1) Develop your reading skills. Comprehension and Translation Practice. 

Обучение чтению и переводу (английский язык): учебное пособие 

Автор: Сиполс О.В.Издательство: Флинта; Наука, 2011 г. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/114286(16.05.2013) 

2) Васильева Е.А. 100 главных правил английского языка: учебное 

пособие. – Москва: Проспект. 2011 – 200с. – Режим доступа: 

http://www.book.ru/book/901624(16.05.2013)  

ие для развития навыков устной речи 

 1) Everyday topics for discussion. [Электронный ресурс] /Автор: 

Севастьянова Н. В. – М.: Издательство "ФЛИНТА", 2009 

// КнигаФонд : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/106440(16.05.2012) 

 2) English.FreeConversation [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Автор: Кушникова Г.К. Издательство: Флинта; Наука, 2009 г. // 

КнигаФонд : электронно-библиотечная система. - Режимдоступа: 

http://www.knigafund.ru/books/106418(16.05.2012) 

3)  Домышева, С. А. Discovering America: real people, real stories : Part 

2 / С. А. Домышева .— Иркутск : ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", 2012 – Режим 

доступа: http://rucont.ru/efd/218938?cldren=0(16.05.2013) 

 

1) Write effectively. Пишем эффективно [Электронный ресурс] : 

учебное-методическое пособие. / Автор: Александрова Л.И. 

Издательство: Флинта; Наука, 2010 г. // КнигаФонд : электронно-

библиотечная система. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/76246(16.05.2012)    

http://rucont.ru/efd/238262?cldren=0(16.05.2013)
http://www.knigafund.ru/books/114286(16.05.2013)
http://www.book.ru/book/901624(16.05.2013)
http://rucont.ru/efd/218938?cldren=0(16.05.2013
http://www.knigafund.ru/books/76246(16.05.2012)


2) Баймуратова, У. С. Culture of Written English : учеб. пособие / 

Оренбургский гос. ун-т, У. С. Баймуратова .— Оренбург : ОГУ, 2013 

– Режим доступа: http://rucont.ru/efd/216122?cldren=0(16.05.2013)  

3) Домышева, С. А. Discovering America: real people, real stories : Part 2 

/ С. А. Домышева .— Иркутск : ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", 2012 – Режим 

доступа: http://rucont.ru/efd/218938?cldren=0(16.05.2013) 

 

1)  Юные американцы за границей: путешествие по Англии. 

[Электронный ресурс]/ Красильникова Н.А. – М.: Флинта, 2010 

ISBN: 978-5-9765-0853-8 // «Университетская библиотека онлайн» : 

электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

www.biblioclub.ru/book/57962/ (16.05.2012) 

Домышева, С. А. Discovering America: real people, real stories : Part 2 / 

С. А. Домышева .— Иркутск : ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", 2012 – Режим 

доступа: http://rucont.ru/efd/218938?cldren=0(16.05.2013) 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

 «ПРОСТОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПИСЬМО И ЕГО ЧАСТИ» 

 

heading 

заголовок 

inside address 

внутренний адрес 

greeting 

обращение 

body of the letter 

содержание письма 

conclusion 

заключение 

signature 

подпись 

enclosure 

приложение 

sales manager 

начальник отдела сбыта 

to oblige 

обязывать 

to be obliged 

быть обязанным, благодарным 

price list 

прейскурант 

to advertise 

рекламировать 

issue 

номер (журнала или газеты) 

to enclose 

прилагать 

to hesitate 

колебаться 

to require 

запрашивать (информацию) 

further information 

дополнительная информация 

letter 

письмо 

order 

заказ 

quarterly order 

квартальный заказ 

trial order 

пробный заказ 

to order 

заказывать 

to confirm 

подтверждать 

confirmation 

подтверждение 

to omit 

выпускать (из виду) 

invoice 

счет 

a proforma invoice 

образец фактуры 

(предварительный счет) 

to invoice 

выставлять счет 

goods 

товары 

error 

ошибка 

erroneous 

ошибочный 

to err 



ошибаться 

to notice 

замечать 

notice 

извещение 

demand 

спрос 

supply 

предложение 

to supply 

поставлять, снабжать, 

обеспечивать 

to demand 

требовать 

stocks 

запасы 

bulk delivery 

партия поставок 

elivery 

поставка 

to deliver 

поставлять 

bulk 

масса, большое количество 

чего-либо 

to replenish 

пополнять 

discount 

скидка 

to discount 

делать скидку 

at full discount 

с полной (максимальной) 

скидкой 

payment 

платеж 

terms 

условия (финансовые, 

коммерческие и т.д.) 

urgent 

срочный 

to arrange 

устраивать, организовывать 

within 

в течение 

approval 

одобрение 

to look forward to smth. 

ожидать чего-либо 

enquiry 

запрос 

to enquire 

запрашивать 

available 

имеется в наличии 

business travel 

деловая поездка, командировка 

to book 

заказывать 

to distribute 

распространять, продавать 

proposal 

предложение 

to draw up 

составлять (соглашение) 

agreement 

соглашение 

offer 

предложение 

a specified offer 

специфицированное 

предложение 



transaction 

сделка 

reply 

ответ (на запрос) 

advice of shipment 

сообщение об отгрузке 

adjustment letter 

письмо по исправлению 

претензий 

CIF (Cost, Insurance, Freight) 

СИФ (стоимость, страховка, 

фрахт) 

receipt 

получение 

letter of credit 

аккредитив 

an irrevocable letter of credit 

безотзывный аккредитив 

to dispatch 

отсылать, отправлять по 

назначению 

 

«ЗАПРОСЫ» «ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 

enquiry 

запрос 

replies 

ответы 

articles 

товары 

to the point 

по существу 

to reduce 

сокращать 

list prices 

прейскурантные цены 

Sales outlet 

торговый филиал 

a wholesale importing house 

оптовые импортеры 

retail trade 

розничная торговля 

competition 

конкуренция 

FOB Free on Board 

ФОБ (франко-борт судна) 

to be complete with 

Быть снабженным, 

укомплектованным 

commission 

комиссионное вознаграждение 

lot 

партия, серия (товара) 

extra cost 

дополнительные затраты 

to extend 

продлевать 

up-to-date 

современный, последний 

in quintuplicate 

в пяти экземплярах 

to provide for 

составлять (процент) 

to give smth. precedence over 

рассматривать что-либо в 

первую очередь 

to draw up 

давать подробный (конкретный) 

ответ 

to comply with the request 



исполнить просьбу 

a would-be customer 

возможный покупатель 

to rebuff 

категорически отказывать 

solicited offer 

требуемое предложение 

to make out 

составлять, выписывать 

a firm (binding) offer 

твердое предложение 

offer without engagement 

предложение без обязательств 

acceptance 

акцептование, принятие 

brand 

сорт, качество, марка 

payment in advance 

плата авансом 

cash 

наличные деньги 

document against payment (D/P) 

оплата по документам 

payment on receipt of goods 

плата по получении товара 

currency 

валюта 

mutual obligations 

взаимные обязательства 

F.O.R. (Free on Rail) 

с погрузкой в вагон (франко-

вагон) 

C.&F. (Cost & Freight) 

стоимость и фрахт 

net price 

Цена нетто, цена после вычета 

всех скидок 

to grant discount to 

делать скидки 

to appeal to smb 

интересовать, привлекать 

consignment 

партия товаров 

to be booked up 

быть закупленным (проданным) 

to settle prices 

согласовывать цены 

capacity 

мощность, производительность 

offer 

Предложение 

 

«АКЦЕПТОВАНИЕ И ОТКЛОНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ» 

repeat order 

повторный заказ 

not entirely unsuccessful 

небезуспешный 

duty 

денежные сборы 

taxes and charges 

налоги и выплаты 

to sustain losses 

нести убытки 

outstanding order 

невыполненный заказ 

outstanding bill 

неоплаченный сет 

MVES 



МВЭС, Министерство 

внешнеэкономических связей 

to maintain one‘s attitude 

не изменять своего отношения 

at a low margin 

с небольшим процентом 

original offers 

оригиналы предложений 

to spot smb 

находить, заставать кого-то 

accepting 

акцептование 

declining отклонение

    

«ИМПОРТНЫЕ ЗАКАЗЫ И ИХ ИСПОЛНЕНИЕ» 

to book 

резервировать 

trial order 

пробный заказ 

orders in import trade 

импортные заказы 

execution 

исполнение 

branch 

отрасль, филиал 

repeat order 

повторный заказ 

indent 

ордер, заказ 

make-up 

состав, содержание заказа 

insurance 

страхование 

deviation 

отклонение 

bill case 

папка для документов 

writing pad 

блокнот 

to draw on smb 

выставить (выписать) вексель 

(тратту) на кого-либо 

to take out (insurance) 

выплачивать (страховые 

расходы) 

customs 

таможня 

non-negotiable copy 

копия коносамента, не 

являющаяся финансовым 

документом 

bill of lading 

коносамент 

collective bill of lading 

сборный коносамент 

consignment 

партия груза 

at sight 

по предъявлении 

draft 

тратта, переводной вексель 

policy 

полис 

insurance policy 

страховой полис 

transhipment 

перевалка грузов 

the customs requirements 

таможенные требования 



finance clause 

финансовая статья 

total amount 

общий объем 

consignee 

получатель 

price per unit 

цена за единицу (штуку) товара 

amendment 

поправка 

alteration 

изменение 

stevedoring 

стивидорные работы (работы по 

погрузке и выгрузке) 

release note for shipment 

разрешение на отгрузку 

the buyers‘ shipping agents 

экспедитор (покупателя), 

экспедирующая организация 

damages 

убытки, возмещение убытков 

agreed liquidated damages 

согласованные и заранее 

оцененные убытки 

liability 

ответственность 

to deduct 

вычитать 

to stipulate 

оговаривать 

to notify 

извещать 

to refund 

возместить (стоимость) 

 

«АГЕНТСКИЕ УСЛУГИ» 

to rely on 

полагаться на 

authorities 

официальные лица, власти 

principal 

комитент, доверитель 

commission agent 

комиссионер, агент, 

работающий за комиссионное 

вознаграждение 

agents buying on their own 

account 

агенты, покупающие товары за 

свой счет 

agency 

агентские услуги 

an option 

ограниченное право на продажу 

full agency 

неограниченное право 

представительства 

the agent‘s contract 

агентский договор 

mutual obligations 

взаимные обязательства 

Chamber of Commerce 

Торговая палата 

to extend sales 

распространить торговлю 

to build a good market in a short 

time освоить широкий рынок за 

короткое время 



 

stock 

запас 

quarterly draft 

тратта со сроком платежа через 

3 месяца 

Sole agent 

единственный агент 

monthly account 

помесячный бухгалтерский учет 

outlay 

счет за расходы 

trunk calls 

междугородные телефонные 

разговоры 

wholesalers and large retailers 

оптовые и розничные торговцы 

с большим оборотом 

to incur expenses 

нести расходы 

banker‘s transfer 

банковский перевод 

turnover 

товарооборот 

to promote (sales) 

организовывать (сбыт) 

pending receipt of smth 

в ожидании получения чего-

либо

  

«КОНТРАКТЫ И ИХ ИСПОЛЕНЕНИЕ» 

contract 

контракт 

performance 

исполнение 

legal addresses (of the parties) 

юридические адреса (сторон) 

subject matter 

предмет (контракта) 

under the provision (of the 

contract) 

по условиям (контракта) 

length of duration 

продолжительность действия 

span of time 

отрезок времени 

clause 

статья (пункт) 

subclause 

подраздел статьи (подпункт) 

negotiations 

переговоры 

price of goods 

цена товара 

quality of goods 

качество товара 

packing and marking 

упаковка и маркировка 

delivery and acceptance of goods 

сдача и приемка товаров 

insurance 

страховка 

force majeure 

форс-мажор 

arbitration 

арбитраж 

conditions 

условия 

 



expenses incurred 

понесенные убытки 

duties, taxes, customs 

пошлины, налоги, таможенные 

сборы 

to invalidate 

лишать силы, действия 

consent 

согласие 

to consent давать согласие 

to corroborate 

подтверждать 

to refer for settlement to … 

передавать для решения в … 

final and binding upon both parties 

окончательный и обязательный 

для обеих сторон 

application to state courts is 

excluded 

без передачи дел в 

общегражданские суды 

to become null and void 

терять силу 

to deal with 

иметь дело с … 

letter of complaint 

письменная жалоба, 

рекламационное письмо 

claim for damages 

требование о возмещение 

убытков 

amicably 

по взаимному согласию 

umpire 

третейский судья 

respondent 

ответчик 

Foreign Trade Arbitration 

Commission at the Russian 

Chamber of Commerce 

Внешнеторговая арбитражная 

комиссия при Всероссийской 

торговой палате 

requisite 

составная часть 

harsh or uncustomary 

жестокие или необычные 

(условия) 

in small type 

мелким шрифтом 

to draft 

готовить проект, составить 

текст для подписания 

basis and volume of delivery 

базис и объем поставки 

sanctions 

санкции 

guarantee 

гарантии 

export licences 

экспортные лицензии 

patents 

патенты 

inspection and test 

инспектирование и испытание 

general provisions 

общие положения 

 

 



«ПРЕТЕНЗИИ И ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЕ» 

complaints 

претензии 

adjustment 

урегулирование 

to have cause to complain 

иметь причины для претензий 

to sell them on a ―sale or return‖ 

basis 

продавать их на основе 

«продажа или возвращение» 

to install 

устанавливать 

e.t.a. estimated time of arrival 

ожидаемое время прибытия 

not up to sample 

не соответствующий образцу 

second to none 

не имеющий аналогов, самый 

лучший 

to slip up 

допустить ошибку 

to endorse the receipt 

подписать акт 

replacement 

замена 

to work overtime 

работать сверхурочно

 

«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ» «КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 

banking 

банковское дело 

accounting 

бухгалтерский учет 

money market 

денежный (валютный) рынок 

share (stock) market 

фондовый рынок 

commodity market 

товарно-сырьевой рынок 

opening and managing accounts 

открытие и ведение счетов 

collection bill 

инкассо 

to collect 

инкассировать 

collection 

инкассирование 

collection orders 

инкассовое поручение 

advice of collection 

инкассовое поручение 

SWIFT (Society for Worldwide 

International Financial 

Telecommunication) 

СВИФТ (Международное 

общество межбанковских 

коммуникаций) 

correspondent bank 

банк-корреспондент 

interest rate 

процентная ставка 

remittance 

перечисление денег 

bank rates 

банковские ставки 



LIBOR (London Interbank 

Offered Rate) 

ставка ЛИБОР (ставка 

предложения (продавца) 

current account 

текущий счет 

specimen 

образец 

sole provider 

непосредственный источник 

quarterly repayments 

ежеквартальные процентные 

ставки 

resort to legal procedures 

прибегнуть к судебной 

процедуре 

principal 

основная сумма кредита 

to debit 

дебетовать, вычитать 

balance sheet 

баланс (документ) 

assets 

активы 

current assets 

текущие активы 

long-term assets 

долгосрочные активы 

liabilities 

расходы 

current liabilities 

текущие расходы 

subsidiary 

филиал, дочерняя компания 

marketable securities 

рыночные ценные бумаги 

inventories 

запасы товаров 

intangibles 

нематериальные активы 

deferred expenses 

отсроченные платежи 

payables 

суммы к выплате 

provision 

обеспечение 

net assets employed 

стоимость чистых активов 

shareholders‘ interests 

процент по акциям 

retained earning 

оставшаяся прибыль 

minority interests 

процент по акциям, 

выплачиваемый мелким 

акционерам 

less allowance for bad debts 

за вычетом стоимости 

надежных долгов 

stock-in-trade 

товарная наличность, товарно-

материальные запасы 

promissory notes 

долговые расписки 

debenture 

дебиторская задолженность 

loan agreement 

кредитное соглашение 

lender 

кредитор 

borrower 

заемщик 



on fixed-rate terms 

с фиксированной процентной 

ставкой 

installment 

взнос 

redemption date 

дата погашения долга 

outstanding balance 

невыплаченный остаток 

unsecured loan 

незастрахованная ссуда 

collateral security 

залог 

default 

дефолт 

to default 

объявлять дефолт 

‗‘borrowing short against lending 

long‘‘ 

«брать взаймы на короткое 

время, а давать на долгое» 

Purchase Contract 

контракт о покупке 

addendum 

добавление, приложение 

nannex 

приложение 

disbursement 

выплата средств по кредитному 

соглашению 

arrear 

невыплаченная задолженность 

repayment 

выплата, погашение 

prepayment 

досрочный платеж 

premium 

вознаграждение 

penalty 

штраф 

breach 

нарушение 

expenses 

издержки 

fee 

комиссия 

transaction 

сделка 

to incur 

нести расходы 

nonrefundable 

не подлежащий возмещению 

overdue payment 

просроченный (задержанный) 

платеж 

offset 

возмещение, компенсация, 

зачет, уменьшение 

levy 

сбор, налог 

to levy 

взимать что-либо, облагать 

налогом 

withholdings or impositions 

удержания или облагание 

налогом 

for good value 

на/за полную стоимость 

drawdown notice 

сообщение о «выборке» 

(использовании) кредита 

warranty гарантия 



to covenant 

заключать договор 

UNCITRAL (United Commercial 

international Trade Legislation) 

Единое торгово-коммерческое 

международное 

законодательство 

non-waiver 

неотказ (от прав) 

wavier 

отказ от законного права 

disclaimer 

отказ от претензий 

severability 

приостановление действия 

 

 «ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ И ФОНДОВЫЕ РЫНКИ» 

 

currency markets 

валютные рынки 

share markets 

фондовые рынки 

spot market 

рынок наличного товара, немедленно оплачиваемых валютных и 

др.сделок 

spot price 

цена с немедленной сдачей товаров или цена валютных сделок с 

немедленной оплатой 

forward exchange contract 

форвардный валютный контракт 

share=stock 

акция 

equity (share) capital 

акционерный капитал 

blue chips 

«голубые фишки» (наиболее прибыльные акции крупных компаний) 

 

«ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ» 

financial documents 

финансовые документы 

bill of exchange, draft 

переводной вексель, тратта 

telegraphic transfer 

телеграфный перевод 

mail transfer 

почтовый перевод 

letter of credit 

аккредитив 



invoice 

счет, счет-фактура 

certificate 

сертификат 

certificate of insurance 

страховой сертификат 

certificate of origin 

сертификат происхождения 

certificate of quality 

сертификат качества 

drawer 

трассант (лицо, выставившее 

тратту) 

drawee 

трассат (лицо, на которое 

выставлена тратта) 

on demand 

по требованию 

specified person 

обозначенное лицо 

bearer 

предъявитель 

to oblige 

обязывать 

days of grace 

льготные дни 

to accept 

акцептовать 

endorsement 

индоссамент 

endorsement in full 

именной индоссамент 

blank endorsement 

бланковый индоссамент 

restrictive endorsement 

ограниченный индоссамент 

conditional endorsement 

обусловленный индоссамент 

endorsement without recourse 

индоссамент «без обращения» к 

кому-либо 

endorser 

индоссатор (лицо, совершающее 

передаточную запись) 

endorsee 

индоссат 

holder 

держатель, владелец 

to cash 

платить (по чеку, векселю) 

date of maturity 

срок уплаты (по векселю) 

at a slated time after slight 

через определенное время после 

предъявления 

bearer cheque 

чек на предъявителя 

order cheque 

ордерный чек 

crossed cheque 

кроссированный чек 

to cross 

кроссировать 

to collect 

инкассировать 

depositor 

вкладчик 

counterfoil 

корешок чека 

not negotiable 

не подлежит передаче 

to clear debts 



уплачивать долги 

dock-company 

портовая компания, порт 

forwarding agents 

экспедиторская компания 

to reimburse 

возмещать убытки 

clean (Bill of Lading) 

чистый (без оговорок) 

коносамент 

 

«СТРАХОВАНИЕ» 

insurance 

страхование 

insurer 

страховщик 

insurance underwriter 

страховщик 

consideration 

вознаграждение 

premium 

вознаграждение 

severity of losses 

тяжесть потерь 

legal liability 

юридический риск 

punitive taxation 

разрушительно высокие налоги 

currency debasement 

обесценение (девальвация) 

валюты 

suretyship 

поручительство 

surety and fidelity bonds 

поручительства и обязательства 

лояльности 

persons in a position 

лица, облеченные доверием 

principal 

основной должник (в отличие от 

поручителя) 

obligee 

кредитор по обязательству 

obligor 

должник по обязательству, 

дебитор 

surety 

поручитель 

subrogation 

суброгация 

subrogee 

лицо, которому переходят права 

в порядке суброгации 

contractor 

подрядчик 

collateral 

залог 

claims procedures 

исковая процедура 

discovery period 

срок давности 

salvage clause 

статья о возмещении убытков 

через из взыскание 

court bound 

судебное обязательство, 

обязательство возместить 

издержки 

fiduciary bond 



обязательство доверенного лица 

(фидуциария) 

litigation bond 

судебное (процессуальное) 

обязательство 

litigate 

оспаривать 

plaintiffs and defendants 

истцы и ответчики 

bail bond 

поручительство за явку 

ответной стороны в суд 

appeal bond 

обязательство возместить 

понесенные противной 

стороной издержки по 

апелляции 

official bond 

подписка о надлежащем 

исполнении должностных 

обязанностей 

lost instrument bond 

поручительство за потерю 

(утрату) документа 

license bond 

лицензионное обязательство 

permit bond 

обязательство, связанное с 

разрешением на какой-либо вид 

деятельности 

 

«ТРАНСПОРТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, КОНОСАМЕНТЫ» 

transport documents 

транспортные документы 

bills of lading 

коносаменты, накладные 

railway bill 

железнодорожная накладная 

airfreight bill 

авиационная накладная 

autoway bill 

автомобильная накладная 

volume 

Объем 

to warehouse 

Складировать 

forwarding agents 

Экспедирующая организация 

cargo 

Груз 

consolidated cargo 

Сборный груз 

redirection of goods 

Переотправка грузов 

transhipment 

Транзит груза 

customs-clearance 

Пропускание (груза) через 

таможню 

freight rates 

Ставки фрахта 

port dues 

Портовые сборы 

insurance rates 

Страховые ставки 

shipping note 

Поручение на отгрузку 

dock company 

Портовая компания 

 



vessel 

Судно 

addressee=consignee 

Получатель 

freight particulars 

Детали, касающиеся фрахта 

freight prepared 

Фрахт уплачен заранее 

freight collect 

Фрахт уплачивается после 

доставки 

terms of delivery 

Условия доставки 

Cost, Insurance, Freight 

СИФ стоимость, страховка, 

фрахт 

Cost and Freight 

КАФ стоимость и фрахт 

Free on Board 

ФОБ франко-борт 

Free alongside Ship 

ФАС франко вдоль борта судна 

Free out 

ФО условия доставки, при 

котором изменения 

ответственности за груз 

происходит при выходе судна из 

порта 

Free in and out Stowed 

ФИОС условие доставки, при 

котором в сумму фрахта не 

входит обработка судна в 

портах погрузки и выгрузки 



 

«ТЕЛЕГРАФНАЯ И ТЕЛЕКСНАЯ ПЕРЕПИСКА» 

 

elegrams messages 

телеграфная переписка 

telex messages 

телексная переписка 

destination 

место назначения 

preposition / conjunction 

предлог / союз 

to omit 

выпускать, сокращать 

comma 

запятая 

full stop 

точка 

try 

попытайтесь 

confirm 

подтвердите 

suspending costs 

невыплаченная сумма 

ourtel=ourtelex 

наш телекс 

settlement 

решение проблемы 

do best deliver 

сделать все возможное, чтобы доставить 

book 

заказать, зарезервировать 

yc=your cable 

ваша телеграмма 

to state 

указывать 

conveyor belt 

транспортер 

fixture 

фрахтование 

chartering messages 

переписка по поводу фрахтования судов 

kindpacking 

вид упаковки 

freightidea 

стороны фрахтователя (отправителя) 

loaddischarging 

условия погрузки и выгрузи 

fio slowed 

погрузка и выгрузка не оплачивается 

rotation 

ротация, порядок захода в порты вдоль побережья 

shipper 



отправитель 

transferable credit 

переводной аккредитив 

commercial invoice 

счет-фактура 

certorigin 

сертификат происхождения 

weight certificate 

сертификат веса 

conditioning certificate 

сертификат технического состояния 

order blank endorsed 

ордерный коносамент 

captain‘s receipt certifying 

расписка капитана 

buyer covers insurance 

страховка за счет покупателя 

to honour drawings 

оплачивать векселя 

reimbursement 

возмещение издержек 

letter of credit 

аккредитив 

negociated documents 

принятые банком к оплате документы 

drawer 

трассант 
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