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Введение  

Дисциплина «Английский язык в профессиональной деятельности» имеет 

своей целью формирование у будущих бакалавров ключевых компетенций, 

необходимых для общения по профессиональной тематике на иностранном 

языке (английский). 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

1. ознакомление студентов с особенностями применения иностранного 

языка в профессиональной деятельности; 

2. формирование навыков организации работы малой группы в 

профессиональной деятельности на иностранном языке;   

формирований умений совместной работы с коллегами по вопросам 

профессиональной деятельности на иностранном языке. 

Таблица 1 
Разделы дисциплины и виды занятий 

Наименование разделов дисциплины Всего 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

(без промежуточной атте-
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5семестр 

1 Basics of professional English   14 - - 4 10 

2 Development of internationalization proposal   57,65 - - 10 29,65 

3 Business Correspondence 36,35   18 36 

Итого за семестр 108 - - 32 76 

Итого по дисциплине (без промежуточной 

аттестации) 

108 - - 32 76 

 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы 

 

Раздел 1. Basics of professional English 
 

Тема 1.1. Business and economics as an area of professional engagement.  

Business and economics terminology. Development of a short story on pro-

fessional development. International business as a field of study. Internationaliza-

tion as a direction of company development. Business English and economics 

English: main features 
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В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу. 

 

Раздел 2. Development of internationalization proposal 

 

Тема 2.1. Getting to know your X-culture team. 

X-culture challenge analysis. X-culture project. Analyzing semester X-

culture materials. Development of self-proposal for X-culture team. Readiness test 

completion. Creation of virtual group. 

 

Тема 2.2. Market success factors and market evaluation. 

Analysis of target company basic market. SWOT analysis of the target com-

pany. Choosing main competitiveness market factors (economic, cultural, demo-

graphic, etc.). Assessing chosen factors. Creation of the report part with X-culture 

team. 

 

Тема 2.3. Choosing an optimal internationalization market.  

Choosing 3-4 countries for internationalization in case of target company. 

Assessing 3-4 countries in accordance with chosen priority market factors. Choos-

ing optimal internationalization market for the target company. Creation of the re-

port part with X-culture team. 

 

Тема 2.4. Market entry mode and plan.  

Analysis of possible entry modes: pros and cons for each entry mode (direct 

export, indirect export, strategic alliances, franchise, licensing). Choosing optimal 

market entry mode for the target company. Creation of the report part with X-

culture team. 

 

Тема 2.5. Staffing.  

Analysis of labour market in target country. Assessment of proposed sala-

ries in the target market. Choosing optimal staffing strategy for the target compa-

ny. Creation of the report part with X-culture team. 

 

Тема 2.6. Pricing.  

Analysis of labour market in target country. Assessment of proposed sala-

ries in the target market. Choosing optimal staffing strategy for the target compa-

ny. Creation of the report part with X-culture team. 

 

Тема 2.7. Marketing.  

Analysis of marketing tools appropriate for target country. Assessment of 

proposed market tools in the target market. Choosing optimal marketing strategy 

for the target company. Creation of the report part with X-culture team. 
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Тема 2.8. Development of client report.  

Creation of final client report: executive summary, industry analysis, 

SWOT-analysis, market factors, market choice, marketing strategy, staffing strate-

gy, pricing, references. Submission of final report 

  

Тема 2.9. Presenting report to a client.  

Creation of final client report presentation: executive summary, industry 

analysis, SWOT-analysis, market factors, market choice, marketing strategy, staff-

ing strategy, pricing, references. 

 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу. 

 

Раздел 3. Business Correspondence 

 

Тема 3.1. Знакомство с написанием писем делового и личного характера, 

примерами структуры английского и американского письма, приемлемыми 

способами написания даты, адреса, начала и окончания письма. Знакомство с 

моделями писем и фраз по типичным деловым ситуациям. 

Тема 3.2. Знакомство с написанием писем-запросов, примерами образцов 

данного вида письма. Отработка понимания содержания письма и ключевых 

моментов с помощью вопросов, приводимых после данного образца. Закреп-

ление и отработка фраз-клише в упражнениях. Составление данного вида 

письма по ситуации. 

Тема 3.3. Знакомство с написанием писем-предложений, примерами образ-

цов данного вида письма. Отработка понимания содержания письма и клю-

чевых моментов с помощью вопросов, приводимых после данного образца. 

Закрепление и отработка фраз-клише в упражнениях. Составление данного 

вида письма по ситуации. 

Тема 3.4.  Знакомство с написанием писем, связанных с продажей различно-

го вида товара, примерами образцов данного вида письма. Отработка пони-

мания содержания письма и ключевых моментов с помощью вопросов, при-

водимых после данного образца. Закрепление и отработка фраз-клише в 

упражнениях. Составление данного вида письма по ситуации. 
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Тема 3.5. Знакомство с написанием писем встречного предложения, уступок, 

примерами образцов данного вида писем. Отработка понимания содержания 

письма и ключевых моментов с помощью вопросов, приводимых после дан-

ного образца. Закрепление и отработка фраз-клише в упражнениях. Состав-

ление данного вида письма по ситуации. 

Тема 3.6. Знакомство с написанием писем-заказов, подтверждений, приме-

рами образцов данного вида писем. Отработка понимания содержания пись-

ма и ключевых моментов с помощью вопросов, приводимых после данного 

образца. Закрепление и отработка фраз-клише в упражнениях. Составление 

данного вида письма по ситуации. 

Тема 3.7. Знакомство с оформлением документации при транспортировке, 

упаковке, примерами данного вида документации. Отработка понимания со-

держания образцов документации и ключевых моментов с помощью вопро-

сов. Закрепление и отработка фраз-клише в упражнениях. Составление дан-

ной документации. 

Тема 3.8. Знакомство с написанием писем, связанных с оплатой и напомина-

нием о несвоевременной поставке товаров, примерами образцов данного ви-

да писем. Отработка понимания содержания письма и ключевых моментов с 

помощью вопросов, приводимых после данного образца. Закрепление и от-

работка фраз-клише в упражнениях. Составление данного вида писем по си-

туации. 

Тема 3.9. Знакомство с написанием писем-жалоб, примерами образцов дан-

ного вида письма. Отработка понимания содержания письма и ключевых 

моментов с помощью вопросов, приводимых после данного образца. Закреп-

ление и отработка фраз-клише в упражнениях. Составление данного вида 

письма по ситуации. 

Тема 3.10. Знакомство с написанием писем об организации встреч и посе-

щении других компаний, примерами образцов данного вида писем. Отработ-

ка понимания содержания письма и ключевых моментов с помощью вопро-
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сов, приводимых после данного образца. Закрепление и отработка фраз-

клише в упражнениях. Составление данного вида писем по ситуации. 

Тема 3.11. Знакомство с написанием писем-приглашений, принятием или 

отказом от приглашений, примерами образцов данного вида писем. Отработ-

ка понимания содержания письма и ключевых моментов с помощью вопро-

сов, приводимых после данного образца. Закрепление и отработка фраз-

клише в упражнениях. Составление данного вида писем по ситуациям. 

Тема 3.12. Знакомство с написанием письма-благодарности, выполнения 

требований, примерами образцов данного вида писем. Отработка понимания 

содержания письма и ключевых моментов с помощью вопросов, приводи-

мых после данного образца. Закрепление и отработка фраз-клише в упраж-

нениях. Составление данного вида писем по ситуациям. 

Тема 3.13. Знакомство с написанием писем-заявлений, рекомендательных и 

сопроводительных писем, примерами образцов данного вида писем. Отра-

ботка понимания содержания писем и ключевых моментов с помощью во-

просов, приводимых после данного образца. Закрепление и отработка фраз-

клише в упражнениях. Составление данного вида писем по ситуациям. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Уваров, В. И. Английский язык для экономистов (a2-b2). English for 

business + аудиоматериалы в ЭБС : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / В. И. Уваров. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 393 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-09824-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/428748 

2. Стогниева, О. Н. Английский язык для экономистов (B1–b2). English 

for business studies in higher education : учебное пособие для академического 

бакалавриата / О. Н. Стогниева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

197 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10008-2. — 

https://www.biblio-online.ru/bcode/428748
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Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/429129 

 

Дополнительная литература: 

1. X-culture project materials. Режим доступа: https://x-

culture.org/2017-2b/  (пароль: 20172b) 

2. Ступникова, Л. В. Английский язык в международном бизнесе. Eng-

lish in international business activities : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Л. В. Ступникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 216 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-11015-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445332 

3.  Bertha J. Naterop, Erich Weis, Eva Haberfellner. Business Letters for All 

/ Bertha J. Naterop, Erich Weis, Eva Haberfellner. - Oxford University Press, 

2000. - 163 c. 

4. Кознова О.А. Английский язык: Учебное пособие для студентов 3-го 

курса по специальности «Экономика и управление на предприятии» / О.А. 

Кознова. - Казань: Издательство «Экоцентр», 2009. - 100 с. 

5. Кознова О.А. Английский язык: Учебное пособие для студентов III 

курса по специальности «Экономика и управление на предприятии / О.А. 

Кознова. - Казань: Издательство Экоцентр, 2007. - 40 с. 

6. Сахно Н.А. ―Business Correspondence‖: Учебно-методические 

указания по английскому языку для студентов III курса. / Н.А. Сахно. -  

Казань: Казан. Гос. Техн. ун-т, 1997. - 31 с. 

с) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем, используемых при осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/829/54829, 

http://window.edu.ru/resource/386/79386, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452.  

https://www.biblio-online.ru/bcode/429129
https://www.biblio-online.ru/bcode/429129
https://www.biblio-online.ru/bcode/445332
https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
http://window.edu.ru/resource/386/79386
http://window.edu.ru/resource/452/77452
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