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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью курса является подготовка к эффективному общению на иностранном языке 

в сфере профессиональной коммуникации. 
Цель курса предопределяет решение следующих задач: 
1) повышение общего уровня владения иностранным языком; 
2) увеличение словарного запаса в области делового общения; 
3) ознакомление с речевым этикетом делового общения, а также межкультурными 

особенностями делового общения на английском языке; 
4) развитие навыков понимания устной и письменной речи; 
5) знакомство со спецификой речевой деятельности на английском языке в сфере 

рекламы и PR; 
5) расширение культуры и общего кругозора обучающихся. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина Деловой иностранный язык входит в базовую часть профессионального 

цикла, индекс дисциплины М2.Б.2. 
Изучение данной дисциплины имеет логическую и содержательно-методическую 

связь с базовыми дисциплинами общенаучного цикла: Теория речевого воздействия, 
Теория и практика массовой информации, Основы межкультурного языкового 
взаимодействия. Связь выражается в изучении профессионально ограниченного языка, 
ориентированного на практическую профессиональную и научную деятельность 
выпускника магистратуры в сфере PR коммуникаций. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать 
- иностранный язык в объеме, необходимом для осуществления профессионального 

общения; 
- правила речевого этикета в англоязычной деловой сфере; 
уметь 
- осуществлять устное и письменное общение на иностранном языке в 

профессиональной среде, связанной с рекламной деятельностью; 
- получать информацию профессионального содержания из источников на 

иностранном языке; 
владеть 
- навыками устной и письменной речи на иностранном языке применительно к сфере 

делового общения; 
- навыками понимания устной и письменной речи на иностранном языке в сфере 

делового общения. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
общекультурные компетенции: 
свободное владение русским и иностранным языками как средством делового 

общения (ОК-3); 
профессиональные компетенции: 
владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации, умение адекватно использовать их при решении профессиональных задач 
(ПК-3); 



способность к созданию, редактированию, реферированию и систематизированию 
всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля (ПК-12); 

способность к трансформации различных видов текстов (изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) (ПК-13); 

готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений с 
применением навыков ораторского искусства (ПК-14); 

владение навыками синхронного или последовательного сопровождения 
международных форумов и переговоров (ПК-15). 

 
4.  Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 з.е. К основным видам 

учебной работы относятся практические занятия (П) – 78 часов и самостоятельная работа 
(С) – 102 часа. На подготовку к экзамену отводится 36 часов. 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Что такое PR 1 1-5 П 

10 
 

СР 
1 
 

Текущий контроль 
Проверочная работа в конце 
раздела 

2 История PR 1 6-10 10 1 Текущий контроль 
Проверочная работа в конце 
раздела 

3 Особенности 
текстов PR 

1 11-
16 

12 2 Текущий контроль 
Проверочная работа в конце 

раздела 
Промежуточный контроль 

16-я неделя – проектная 
работа 

4 Письменная 
деловая 
коммуникация. 
Деловая 
корреспонденция 
и документация 

2 1-5 6 10 Текущий контроль 
Проверочная работа в конце 
раздела  
 

5 Деловая пресса 2 6-15 8 12 Текущий контроль 
Проверочная работа в конце 
раздела  
Промежуточный контроль 

15-я неделя – проектная 
работа 

6 Мир PR бизнеса. 
Поиски работы 

3 1-4 8 16 Текущий контроль 
Проверочная работа в конце 
раздела 

7 Функции отдела 
по связям с 
общественностью 

3 5-9 10 24 Текущий контроль 
Проверочная работа в конце 
раздела  

8 Работа в отделе 3 10- 14 36 Текущий контроль 



1 2 3 4 5 6 7 
по связям с 
общественностью 

16 Проверочная работа в конце 
раздела 

Промежуточный контроль 
16-я неделя – проектная 
работа 

 
5. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

№ 
п/п 

Раздел Темы 
Занятия, проводимые в 
интерактивной форме 

 

1 2 3 4 
1 Что такое PR Определения PR Кейс стади: 

Определения PR в 
англоязычной 
лингвокультуре на 
основе анализа 
словарных значений 
(2 часа) 

2 История PR Первопроходцы PR. Развитие PR 
индустрии. PR в древности 

Кейс стади: 
PR в древности, 
первопроходцы PR 
(4 часа) 

3 Особенности 
текстов PR 

Общие языковые особенности текстов 
PR. Цель, аудитория, стиль PR 
коммуникации 

Тренинг: 
Языковые особенности 
текстов PR разных 
жанров (2 часа) 
Проект: 
PR от истоков до наших 
дней (2 часа) 

4 Письменная 
деловая 
коммуникаци
я. Деловая 
корреспонден
ция и 
документация 

Общие правила оформления делового 
письма на английском языке. Письма: 
запрос информации, ответ на запрос 
информации, жалоба, принесение 
извинений, просьба, электронное письмо 
(e-mail), поздравление. 
Написание меморандума, рекомендации, 
договора. 

Тренинг: 
Оформление делового 
письма на английском 
языке (2 часа) 

5 Деловая 
пресса 

Англоязычные бизнес-СМИ (The business 
media) 

Групповая дискуссия: 
Тематическое 
наполнение и языкоые 
особенности бизнес-
СМИ (2 часа) 
Проект: 
Бизнес-СМИ 
Великобритании и 
США (4 часа) 

6 Мир PR 
бизнеса. 
Поиски 
работы 

Написание резюме. Навыки и 
квалификация PR менеджера. Наем 
работников в компании. Собеседование. 

Анализ ситуации на 
основе имитационных 
моделей: 
Языковое оформление 



1 2 3 4 
ситуации найма на 
работу (2 часа) 
Ролевая игра: 
Собеседование при 
приеме на работу (4 
часа) 

7 Функции 
отдела по 
связям с 
общественнос
тью  

Функции PR-менеджера. Его отличие от 
журналиста 

Групповая дискуссия: 
Журналистика и PR: 
точки соприкосновения 
и отличия (2 часа) 

8 Работа в 
отделе по 
связям с 
общественнос
тью 

Повседневное деловое общение. 
Телефонный разговор. Ведение 
переговоров: тактики. 
Написание текстов выступлений 
(спичрайтинг). Основы написания 
рекламных текстов. 

Ролевая игра: 
Телефонные 
переговоры (4 часа) 
Проект: 
Портрет современного 
специалиста в области 
Public Relations (2 часа) 

 
6. Самостоятельная работа 

 
№ п/п Раздел 

дисциплины 
Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость в 

часах 
 

1 2 3 4 
1 Что такое PR 1. Подготовка к практическому 

занятию с использованием обучающих 
тестов. 
2. Выполнение творческих заданий по 
составлению подготовленных 
монологических и диалогических 
высказываний. 

1 

2 История PR 1. Подготовка к практическому 
занятию с использованием обучающих 
тестов. 
2. Выполнение творческих заданий по 
составлению подготовленных 
монологических и диалогических 
высказываний. 

1 

3 Особенности 
текстов PR 

1. Подготовка к практическому 
занятию с использованием обучающих 
тестов. 
2. Выполнение творческих заданий по 
составлению подготовленных 
монологических и диалогических 
высказываний. 
3. Выполнение проектной работы. 

2 

4 Письменная 
деловая 
коммуникация. 
Деловая 

1. Подготовка к практическому 
занятию с использованием обучающих 
тестов. 
2. Выполнение творческих заданий по 

10 



1 2 3 4 
корреспонденция 
и документация 

составлению подготовленных 
монологических и диалогических 
высказываний. 

5 Деловая пресса 1. Подготовка к практическому 
занятию: выполнение заданий по 
поиску информации, подготовке 
докладов, обзоров. 
2. Написание деловых писем. 
3. Выполнение проектной работы. 

12 

6 Мир PR бизнеса. 
Поиски работы 

1. Подготовка к практическому 
занятию: выполнение заданий по 
поиску информации, подготовке 
докладов, обзоров. 

16 

7 Функции отдела 
по связям с 
общественностью 

1. Подготовка к практическому 
занятию: выполнение заданий по 
поиску информации, подготовке 
докладов, обзоров. 
2. Выполнение творческих заданий по 
составлению подготовленных 
монологических и диалогических 
высказываний. 

24 

8 Работа в отделе 
по связям с 
общественностью 

1. Подготовка к практическому 
занятию: выполнение заданий по 
поиску информации, подготовке 
докладов, обзоров. 
2. Выполнение творческих заданий по 
составлению подготовленных 
монологических и диалогических 
высказываний. 
3. Выполнение проектной работы. 

36 

Итого 102 
9 Подготовка к экзамену 36 

 
7. Матрица компетенций учебной дисциплины 

Компетенции 
Тема № 

ОК-3 ПК-3 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 

Итого 
Ʃ 

Общее количество 
компетенций 

1 + + + + + + 6 
2 + + + + + + 6 
3 + + + + + + 6 
4 + + + + + + 6 
5 + + + + + + 6 
6 + + + + + + 6 
7 + + + + + + 6 
8 + + + + + + 6 
9 + + + + + + 6 

 
 



8. Образовательные технологии 
 
Обучение дисциплине «Деловой иностранный язык» строится на интерактивном 

подходе. В ходе обучения применяются такие образовательные технологии как дискуссия, 
проектная работа, анализ ситуаций на основе имитационных моделей, кейс стади. С целью 
обучения грамотному речевому общению в условиях бизнес коммуникации применяются 
коммуникативно-грамматические тренинги и ролевые игры. 

В целом удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, 
составляет 40% от общего количества аудиторных занятий, то есть 32 часа. 

Обобщение и систематизация полученных лингвистических, культурологических, 
функционально-стилистических знаний, активизации творческой и поисковой 
деятельности с применением английского языка как средства познания осуществляются с 
использованием информационных технологий. 

 
9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
Виды контроля освоения дисциплины студентами: 
1) текущий контроль, осуществляющийся в форме проверочной работы; 
2) промежуточный контроль – в форме проверки проектной работы; 
3) итоговый контроль – в форме зачета. 
 

Текущий контроль 
ОБРАЗЕЦ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

по разделу №1 «Что такое PR» 
(семестр 1, неделя 2) 

1. Complete the sentences with the following words: 
target audiences, mass communication, accomplished, level, messages, outlets, designed, 

consistently. 
1. This can be _________ only of people receive _________ constantly and __________. 
2. On a more specialized __________, the media are no longer just __________. 
3. Thousands of publications and hundreds of radio, television, and cable _________ 

enable the PR communicators to reach very specific _________ with tailored messages 
_________ for them. 
 

2. Insert preposition where necessary: 
at, in, to, as, on, from, by, of. 
1. Your dependence _______ the media requires that you be accurate and honest ______ 

all the times _______ all your PR materials. 
2. The media’s power and influence _______ a democratic society reside their 

dependence ________ government control. 
3. This is important _______ you because the media, _______ difference, serve ______ 

third-party endorsers ________ your information. 
 

3. Write down the questions to the following answers. 
1. The purpose of public relations is to inform, shape opinions and attitudes, and motivate. 
2. The media’s power and influence in a democratic society reside in their dependence 

from government control. 
3. Media gatekeepers give your information credibility and importance by deciding that it 

is newsworthy. 
4. PR materials save media outlets of time, money, and effort of gathering their own news. 

 
Критерии оценки проверочной работы: 



10-9 правильных ответов (100-91%) – отлично; 8-7 правильных ответов (90-75%) – 
хорошо; 6-5 правильных ответов (74-50%) – удовлетворительно; 4 и меньше правильных 
ответов – неудовлетворительно. 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ НА НАПИСАНИЕ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА 
по разделу № 6 «Деловая корреспонденция и документация» 

(семестр 2, неделя 4) 
Being a PR manager in a company “Milk Productions” selling dairy products you are 

assigned to write letter of apology to your business partner – retailing company “Salemart”. You 
must apologize for delivery delay that has recently occurred. Write the letter following the rules 
of generating text of this genre. 

Критерии оценки 
Полное соответствие требованиям, предъявляемым к содержанию, стилю изложения, 

композиции, лексико-грамматическому оформлению с допущением незначительной 
ошибки – отлично; 

соответствие требованиям, предъявляемым к содержанию, стилю изложения, 
композиции, лексико-грамматическому оформлению с допущением нескольких ошибок 
различного характера; 

неполное соответствие требованиям, предъявляемым к содержанию, стилю 
изложения, композиции, лексико-грамматическому оформлению с допущением грубых 
ошибок; 

несоответствие требованиям, предъявляемым к содержанию, стилю изложения, 
композиции, лексико-грамматическому оформлению с допущением большого количества 
грубых ошибок. 

 
Промежуточный контроль 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 

(1 семестр, 16 неделя) 
Тема: The History of PR in Russia 
Требования: 1) соответствие содержания доклада теме; 2) четкое композиционное 

структурирование; 3) использование риторических приемов в тексте доклада; 4) 
актуальность, дискуссионность  представляемого материала; 5) творческий подход к 
представлению материала: оформление плаката, презентации в Power Point, видеоролика и 
т.д.  

Критерии оценки выполнения проекта: 
соответствие требованиям, предъявляемым к содержанию, композиции, лексико-

грамматической корректности оформления доклада, творческий подход к представлению 
материала – отлично; неполное соответствие требованиям к содержанию и композиции 
доклада, допущение незначительных лексико-грамматических ошибок – хорошо; 
неполное соответствие требованиям к содержанию, структуре доклада, наличие 
лексических, грамматических и иных ошибок в речи – удовлетворительно; невыполнение 
работы, несоответствие работы предъявляемым требованиям – неудовлетворительно. 

 
Итоговый контроль 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ НА ЭКЗАМЕН 

(итоговый контроль, 3 семестр, 16 неделя) 
1. Выполнить лексико-грамматический тест. 
2. Разыграть предлагаемую ситуацию делового общения (неподготовленный диалог). 

Критерии оценки выполнения задания на экзамене: 



Экзаменационная оценка складывается из текущей успеваемости, демонстрируемой 
в течение трех семестров, и ответа на экзамене.  

Критерии оценки экзаменационного теста: 
100-91% правильных ответов – отлично; 90-75% правильных ответов – хорошо; 74-

50% правильных ответов – удовлетворительно; 49% и меньше правильных ответов – 
неудовлетворительно. 

Критерии оценки диалога: 
Равный коммуникативный вклад обоих участников диалога, соответствие поставленной 
коммуникативной задаче, грамотность - отлично. Незначительные лексические, 
грамматические, стилистические ошибки - хорошо. Грубые ошибки – 
неудовлетворительно. Полное несоответствие диалога предъявляемым требованиям – 
неудовлетворительно. 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

А) Основная литература 
1. Луканина С.А. World of Mass Media. Английский язык в рекламе, PR, 

журналистике: учеб. пособие.: рек. УМО / С.А. Луканина. – М.: Книжный дом 
Университет, 2008. – 171 с. 

2. Медведева, Н. Е. Практическое пособие по развитию навыков деловой письменной 
речи = Practical guide to business writing : учеб. пособие : рек. НМС/ Н. Е. Медведева. - М.: 
ЛИБРОКОМ, 2010. - 214 с. 

 
Б) Дополнительная литература 

1. Бейзеров В.А. Деловой английский язык = Business English / В.А. Бейзеров. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 380 с. 

2. Кашаев А.А. Основы делового английского языка = The ABC of Business English: 
учеб. пособие / А.А. Кашаев. – М.: Флинта: Моск. психол.-соц. ин-т, 2007. – 173 с. 

3. Коваленко П.И. English for Students of PR: учеб. пособие / П.И. Коваленко, Ю.А. 
кудряшова. – Ргостов н/Д: Феникс, 2008. – 287 с. 

4. Раицкая Л.К. Коммерческая корреспонденция и документация: учеб. пособие по 
англ. языку: рек. УМО / Л.К. Раицкая, Л.В. Коровина; под ред. Л.К. Раицкой. – М.: 
Дашков и К, 2007. – 808 с. 

5. Салье Т.Е. Английский язык для специальности «Связи с общественностью» = 
English for Students of Communication: учеб.: рек. НМС/ Т.Е. Салье, Ю.М. Валиева, И.Н. 
Воскресенская. – М.: Академия, 2007. – 512 с. 

6. Richardson K. The Business: Pre-intermediate [Sound Recording]. – CD 1: Units 1-4: 
Tracks 1.01 – 1.49; CD 2: Units 4-6: Tracks 2.01-2.41/ K. Richardson, M. Kanagh, J. Sydes, P. 
Emmerson. – Oxford: Macmillan, 2008. – 2 эл. опт. диск (CD-ROM). 

7. Richardson K. The Business: Pre-intermediate [Text]: Student’s Book / K. Richardson, 
M. Kavanagh, J. Sydes, P. Emmerson. – Oxford: Macmillan, 2008. – 160 p. 

 
Справочная литература 

1. Аллен Р. Словарь оксфордского английского языка [Текст] = Oxford Primary 
Dictionary/ Р. Аллен. – М.: Центрполиграф, 2009. – 720 с. 

2. Англо-русский, русско-английский словарь и грамматика [Текст] / под ред. А.П. 
Ивакина. – М.: Эксмо, 2009. – 704 с. 

3. Новый англо-русский и русско-английский словарь с грамматическим 
приложением [Текст]: 50000 слов / сост. А.В. Васильев. – М.: Евро-пресс, 2011. – 512 с. 

 
Журналы по дисциплине 

1. Вестник Амурского государственного университета. Сер. Гуманитарные науки 



2. Вестник Московского университета. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная 
коммуникация 

3. Высшее образование сегодня 
4. Иностранные языки в школе 

Д) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 www.englishforbusiness.ru Сайт для изучающих деловой 

английский язык. Содержит 
справочную информацию о видах 
делового общения, образцы 
деловой корреспонденции, 
упражнения для диагностики 
владения деловым английским. 

2 www.isampleletter.com Он-лайн руководство по написанию 
деловых писем 

3 www.lingvo.yandex.ru Переводческий он-лайн словарь. 
4 www.merriam-webster.com Толковый (англо-английский) он-

лайн словарь. 
 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В качестве МТО дисциплины используются 
1) основные программы: Microsoft Word, Power Point, ABBYY Fine Reader 7.0 

Professional Edition, Antivirus Gree Soft Program 7.5, ABBYY Lingvo – 10 (многоязычный 
словарь); 

2) мультимедийные и аудио-визуальные средства: аудиодиски с записью 
сопровождающего учебно-методические курсы материала, DVD – диски с 
художественными фильмами, DVD – проигрыватели, MP3 проигрыватели, проектор и 
мультимедийная доска, компьютеры с доступом к сети Интернет. 

 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Программный материал распределен в 8 разделах. 
Раздел 1: What is PR 
Содержание: 
Definitions of PR. 
Литература: 
Салье Т.Е. Английский язык для специальности «Связи с общественностью» = 

English for Students of Communication: учеб.: рек. НМС/ Т.Е. Салье, Ю.М. Валиева, И.Н. 
Воскресенская. – М.: Академия, 2007. – 512 с. 

Коваленко П.И. English for Students of PR: учеб. пособие / П.И. Коваленко, Ю.А. 
Кудряшова. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 287 с. 

Аллен Р. Словарь оксфордского английского языка [Текст] = Oxford Primary 
Dictionary/ Р. Аллен. – М.: Центрполиграф, 2009. – 720 с. 

Англо-русский, русско-английский словарь и грамматика [Текст] / под ред. А.П. 
Ивакина. – М.: Эксмо, 2009. – 704 с. 

Новый англо-русский и русско-английский словарь с грамматическим приложением 
[Текст]: 50000 слов / сост. А.В. Васильев. – М.: Евро-пресс, 2011. – 512 с. 

www.lingvo.yandex.ru 
www.merriam-webster.com 
Раздел 2: The history of PR 
Содержание: 
The first PR practitioners. PR in ancient times. The development of the PR industry. 
Литература: 



Салье Т.Е. Английский язык для специальности «Связи с общественностью» = 
English for Students of Communication: учеб.: рек. НМС/ Т.Е. Салье, Ю.М. Валиева, И.Н. 
Воскресенская. – М.: Академия, 2007. – 512 с. 

Коваленко П.И. English for Students of PR: учеб. пособие / П.И. Коваленко, Ю.А. 
Кудряшова. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 287 с. 

Англо-русский, русско-английский словарь и грамматика [Текст] / под ред. А.П. 
Ивакина. – М.: Эксмо, 2009. – 704 с. 

Новый англо-русский и русско-английский словарь с грамматическим приложением 
[Текст]: 50000 слов / сост. А.В. Васильев. – М.: Евро-пресс, 2011. – 512 с. 

Раздел 3: The features of PR texts 
Содержание: 
Linguistic peculiarities of PR texts. Goals, the style and the target audience of PR 

communication. 
Литература: 
Салье Т.Е. Английский язык для специальности «Связи с общественностью» = 

English for Students of Communication: учеб.: рек. НМС/ Т.Е. Салье, Ю.М. Валиева, И.Н. 
Воскресенская. – М.: Академия, 2007. – 512 с. 

Луканина С.А. World of Mass Media. Английский язык в рекламе, PR, журналистике: 
учеб. пособие.: рек. УМО / С.А. Луканина. – М.: Книжный дом Университет, 2008. – 171 с. 

Новый англо-русский и русско-английский словарь с грамматическим приложением 
[Текст]: 50000 слов / сост. А.В. Васильев. – М.: Евро-пресс, 2011. – 512 с. 

Раздел 4: Business writing 
Содержание: 
The English business letter. Inquiry, respond, apology, complaint, request, business e-mail, 

congratulation. Writing a memorandum, recommendation, contract. 
Литература: 
Раицкая Л.К. Коммерческая корреспонденция и документация: учеб. пособие по 

англ. языку: рек. УМО / Л.К. Раицкая, Л.В. Коровина; под ред. Л.К. Раицкой. – М.: 
Дашков и К, 2007. – 808 с. 

Бейзеров В.А. Деловой английский язык = Business English / В.А. Бейзеров. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2009. – 380 с. 

Кашаев А.А. Основы делового английского языка = The ABC of Business English: 
учеб. пособие / А.А. Кашаев. – М.: Флинта: Моск. психол.-соц. ин-т, 2007. – 173 с. 

Richardson K. The Business: Pre-intermediate [Sound Recording]. – CD 1: Units 1-4: 
Tracks 1.01 – 1.49; CD 2: Units 4-6: Tracks 2.01-2.41/ K. Richardson, M. Kanagh, J. Sydes, P. 
Emmerson. – Oxford: Macmillan, 2008. – 2 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Новый англо-русский и русско-английский словарь с грамматическим приложением 
[Текст]: 50000 слов / сост. А.В. Васильев. – М.: Евро-пресс, 2011. – 512 с. 

www.englishforbusiness.ru 
www.isampleletter.com 
Раздел 5: The business media 
Содержание: 
The business-media in The UK and USA. 
Литература: 
Луканина С.А. World of Mass Media. Английский язык в рекламе, PR, журналистике: 

учеб. пособие.: рек. УМО / С.А. Луканина. – М.: Книжный дом Университет, 2008. – 171 с. 
Новый англо-русский и русско-английский словарь с грамматическим приложением 

[Текст]: 50000 слов / сост. А.В. Васильев. – М.: Евро-пресс, 2011. – 512 с. 
Раздел 6: The PR business 
Содержание: 
Looking for a job. A resume. Skills and qualifications of a PR manager. Recruitment of the 



company staff. A business interview. 
Литература: 
Медведева, Н. Е. Практическое пособие по развитию навыков деловой письменной 

речи = Practical guide to business writing : учеб. пособие : рек. НМС/ Н. Е. Медведева. - М.: 
ЛИБРОКОМ, 2010. - 214 с. 

Салье Т.Е. Английский язык для специальности «Связи с общественностью» = 
English for Students of Communication: учеб.: рек. НМС/ Т.Е. Салье, Ю.М. Валиева, И.Н. 
Воскресенская. – М.: Академия, 2007. – 512 с. 

Кашаев А.А. Основы делового английского языка = The ABC of Business English: 
учеб. пособие / А.А. Кашаев. – М.: Флинта: Моск. психол.-соц. ин-т, 2007. – 173 с. 

Richardson K. The Business: Pre-intermediate [Sound Recording]. – CD 1: Units 1-4: 
Tracks 1.01 – 1.49; CD 2: Units 4-6: Tracks 2.01-2.41/ K. Richardson, M. Kanagh, J. Sydes, P. 
Emmerson. – Oxford: Macmillan, 2008. – 2 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Richardson K. The Business: Pre-intermediate [Text]: Student’s Book / K. Richardson, M. 
Kavanagh, J. Sydes, P. Emmerson. – Oxford: Macmillan, 2008. – 160 p. 

Новый англо-русский и русско-английский словарь с грамматическим приложением 
[Текст]: 50000 слов / сост. А.В. Васильев. – М.: Евро-пресс, 2011. – 512 с. 

Раздел 7: The functions of the PR department 
Содержание: 
The functions of a PR manager. A PR manager vs a journalist: similarities and differences. 
Литература: 
Медведева, Н. Е. Практическое пособие по развитию навыков деловой письменной 

речи = Practical guide to business writing : учеб. пособие : рек. НМС/ Н. Е. Медведева. - М.: 
ЛИБРОКОМ, 2010. - 214 с. 

Салье Т.Е. Английский язык для специальности «Связи с общественностью» = 
English for Students of Communication: учеб.: рек. НМС/ Т.Е. Салье, Ю.М. Валиева, И.Н. 
Воскресенская. – М.: Академия, 2007. – 512 с. 

Richardson K. The Business: Pre-intermediate [Sound Recording]. – CD 1: Units 1-4: 
Tracks 1.01 – 1.49; CD 2: Units 4-6: Tracks 2.01-2.41/ K. Richardson, M. Kanagh, J. Sydes, P. 
Emmerson. – Oxford: Macmillan, 2008. – 2 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Richardson K. The Business: Pre-intermediate [Text]: Student’s Book / K. Richardson, M. 
Kavanagh, J. Sydes, P. Emmerson. – Oxford: Macmillan, 2008. – 160 p. 

Новый англо-русский и русско-английский словарь с грамматическим приложением 
[Текст]: 50000 слов / сост. А.В. Васильев. – М.: Евро-пресс, 2011. – 512 с. 

Раздел 8: Working at a PR department 
Содержание: 
Everyday talk. Telephone conversations. Tactics of business communication. 

Speechwriting. The basics of writing advertisements. 
Литература: 
Медведева, Н. Е. Практическое пособие по развитию навыков деловой письменной 

речи = Practical guide to business writing : учеб. пособие : рек. НМС/ Н. Е. Медведева. - М.: 
ЛИБРОКОМ, 2010. - 214 с. 

Салье Т.Е. Английский язык для специальности «Связи с общественностью» = 
English for Students of Communication: учеб.: рек. НМС/ Т.Е. Салье, Ю.М. Валиева, И.Н. 
Воскресенская. – М.: Академия, 2007. – 512 с. 

Кашаев А.А. Основы делового английского языка = The ABC of Business English: 
учеб. пособие / А.А. Кашаев. – М.: Флинта: Моск. психол.-соц. ин-т, 2007. – 173 с. 

Richardson K. The Business: Pre-intermediate [Sound Recording]. – CD 1: Units 1-4: 
Tracks 1.01 – 1.49; CD 2: Units 4-6: Tracks 2.01-2.41/ K. Richardson, M. Kanagh, J. Sydes, P. 
Emmerson. – Oxford: Macmillan, 2008. – 2 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Richardson K. The Business: Pre-intermediate [Text]: Student’s Book / K. Richardson, M. 
Kavanagh, J. Sydes, P. Emmerson. – Oxford: Macmillan, 2008. – 160 p. 



Новый англо-русский и русско-английский словарь с грамматическим приложением 
[Текст]: 50000 слов / сост. А.В. Васильев. – М.: Евро-пресс, 2011. – 512 с. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ) 
1. Методические указания к практическим занятиям 

Обучение деловому иностранному языку требует упора на коммуникативные и 
профессионально ориентированные аспекты овладения иностранным языком: 
употребление профессиональной лексики, овладение стилем делового общения, в том 
числе в сфере Пиар, совершенствование разговорных навыков в условиях моделируемого 
делового общения. Особое внимание следует уделять тренировке навыков поисковой 
деятельности  с целью ознакомления обучающихся с современными реалиями в сфере 
связей с общественностью, экономики, СМИ, характерными для англоязычной культуры. 

Наиболее эффективными формами организации практических занятий являются 
дискуссия, проектная работа, кейс стади, ролевая игра. 

 
2. Методические указания к самостоятельной работе студентов 

В результате изучения дисциплины студент, обучающийся по направлению 
подготовки магистратуры, должен владеть иностранным (английским) языком в объеме, 
достаточном для осуществления профессиональной деятельности в сфере связей с 
общественностью. Это подразумевает, что выпускник должен знать особенности 
стилистического оформления деловой, публицистической речи; владеть  
коммуникативными навыками для создания, редактирования текстов PR различной 
жанровой принадлежности, а также их воспроизведения в устной и письменной форме; 
иметь навыки повседневного общения в условиях офиса. 

Для осуществления данных задач рекомендуется готовиться к практическим 
занятиям с использованием обучающих тестов, выполнять творческие задания и задания 
по поиску и анализу информации на заданную тему, оформлять выступления по 
результатам проектного исследования и исследования по методу case staudy. 

 
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Виды контроля освоения дисциплины студентами: 
1) текущий контроль, осуществляющийся в форме проверочной работы; 
2) промежуточный контроль – в форме проверки проектной работы; 
3) итоговый контроль – в форме зачета. 
 

Текущий контроль 
ОБРАЗЕЦ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

по разделу №1 «Что такое PR» 
(семестр 1, неделя 2) 

1. Complete the sentences with the following words: 
target audiences, mass communication, accomplished, level, messages, outlets, designed, 

consistently. 
4. This can be _________ only of people receive _________ constantly and __________. 
5. On a more specialized __________, the media are no longer just __________. 
6. Thousands of publications and hundreds of radio, television, and cable _________ 

enable the PR communicators to reach very specific _________ with tailored messages 
_________ for them. 
 

2. Insert preposition where necessary: 
at, in, to, as, on, from, by, of. 
4. Your dependence _______ the media requires that you be accurate and honest ______ 

all the times _______ all your PR materials. 



5. The media’s power and influence _______ a democratic society reside their 
dependence ________ government control. 

6. This is important _______ you because the media, _______ difference, serve ______ 
third-party endorsers ________ your information. 
 

3. Write down the questions to the following answers. 
1. The purpose of public relations is to inform, shape opinions and attitudes, and motivate. 
2. The media’s power and influence in a democratic society reside in their dependence 

from government control. 
3. Media gatekeepers give your information credibility and importance by deciding that it 

is newsworthy. 
4. PR materials save media outlets of time, money, and effort of gathering their own news. 

 
Критерии оценки проверочной работы: 

10-9 правильных ответов (100-91%) – отлично; 8-7 правильных ответов (90-75%) – 
хорошо; 6-5 правильных ответов (74-50%) – удовлетворительно; 4 и меньше правильных 
ответов – неудовлетворительно. 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ НА НАПИСАНИЕ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА 
по разделу № 6 «Деловая корреспонденция и документация» 

(семестр 2, неделя 4) 
Being a PR manager in a company “Milk Productions” selling dairy products you are 

assigned to write letter of apology to your business partner – retailing company “Salemart”. You 
must apologize for delivery delay that has recently occurred. Write the letter following the rules 
of generating text of this genre. 

Критерии оценки 
Полное соответствие требованиям, предъявляемым к содержанию, стилю изложения, 

композиции, лексико-грамматическому оформлению с допущением незначительной 
ошибки – отлично; 

соответствие требованиям, предъявляемым к содержанию, стилю изложения, 
композиции, лексико-грамматическому оформлению с допущением нескольких ошибок 
различного характера; 

неполное соответствие требованиям, предъявляемым к содержанию, стилю 
изложения, композиции, лексико-грамматическому оформлению с допущением грубых 
ошибок; 

несоответствие требованиям, предъявляемым к содержанию, стилю изложения, 
композиции, лексико-грамматическому оформлению с допущением большого количества 
грубых ошибок. 

 
Промежуточный контроль 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 

(1 семестр, 16 неделя) 
Тема: The History of PR in Russia 
Требования: 1) соответствие содержания доклада теме; 2) четкое композиционное 

структурирование; 3) использование риторических приемов в тексте доклада; 4) 
актуальность, дискуссионность  представляемого материала; 5) творческий подход к 
представлению материала: оформление плаката, презентации в Power Point, видеоролика и 
т.д.  

Критерии оценки выполнения проекта: 
соответствие требованиям, предъявляемым к содержанию, композиции, лексико-

грамматической корректности оформления доклада, творческий подход к представлению 



материала – отлично; неполное соответствие требованиям к содержанию и композиции 
доклада, допущение незначительных лексико-грамматических ошибок – хорошо; 
неполное соответствие требованиям к содержанию, структуре доклада, наличие 
лексических, грамматических и иных ошибок в речи – удовлетворительно; невыполнение 
работы, несоответствие работы предъявляемым требованиям – неудовлетворительно. 

 
Итоговый контроль 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ НА ЭКЗАМЕН 

(итоговый контроль, 3 семестр, 16 неделя) 
1. Выполнить лексико-грамматический тест. 
2. Разыграть предлагаемую ситуацию делового общения (неподготовленный диалог). 

Критерии оценки выполнения задания на экзамене: 
Экзаменационная оценка складывается из текущей успеваемости, демонстрируемой 

в течение трех семестров, и ответа на экзамене.  
Критерии оценки экзаменационного теста: 

100-91% правильных ответов – отлично; 90-75% правильных ответов – хорошо; 74-
50% правильных ответов – удовлетворительно; 49% и меньше правильных ответов – 
неудовлетворительно. 

Критерии оценки диалога: 
Равный коммуникативный вклад обоих участников диалога, соответствие поставленной 
коммуникативной задаче, грамотность - отлично. Незначительные лексические, 
грамматические, стилистические ошибки - хорошо. Грубые ошибки – 
неудовлетворительно. Полное несоответствие диалога предъявляемым требованиям – 
неудовлетворительно. 

 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Обучение дисциплине «Деловой иностранный язык» строится на интерактивном 

подходе. В ходе обучения применяются такие образовательные технологии как дискуссия, 
проектная работа, анализ ситуаций на основе имитационных моделей, кейс стади. С целью 
обучения грамотному речевому общению в условиях бизнес коммуникации применяются 
коммуникативно-грамматические тренинги и ролевые игры. 

В целом удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, 
составляет 40% от общего количества аудиторных занятий, то есть 32 часа. 

Обобщение и систематизация полученных лингвистических, культурологических, 
функционально-стилистических знаний, активизации творческой и поисковой 
деятельности с применением английского языка как средства познания осуществляются с 
использованием информационных технологий. 

 


