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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ 
 

1.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ  

1. 1. Дубинко С.А., Пихлак А.И. Деловая корреспонденция на английском 
языке. – Минск: Наука и техника, 1989. 

2. Израилевич Е.Е. Учебник коммерческой корреспонденции и 
документации на английском языке. – Минск: Наука и Техника, 1989.  

3. Слепович В.С. A Guide to Business Communication: Учеб.-метод. пособие 
по деловому общению на английском языке; изд. 2-е, перераб. и доп. – Минск: 
БГЭУ, 2000.  

4. Слепович В.С. Деловой английский. Business communication: Учеб. 
пособие. – Минск: ТетраСистемс, 2002.  

5. Экк В. Деловая переписка на английском: Учеб. пособие; пер. с нем. – М.: 
Астрель: АСТ, 2007.  

6. Sproule, J.M. Speechmaking: An introduction to Rhetorical Competence. – 
WmC Brown publishers, 1991. 
  



II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1 СБОРНИК ЛЕКСИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
1. Wyatt, Rawdon. Check your English vocabulary for business and 

administration. A & C Black n London, 2007. – 72 p. 
 
 
2.2 КОЛЛЕКЦИЯ ПИСЕМ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И ПЕРЕВОДА 
 
1. Сarry, J; Dugger, J. Business Letters for Busy People. National Press 

Publications, 2002. – 278 p. 
2. Ступин, Л.П. Письма по-английски на все случаи жизни: Учебно-

справочное пособие для изучающих английский язык / Худож. А.М. Гусаров. – 
Спб.: отделение издательства «Просвещение», 1997. – 207 с. 

 
ПРИМЕРЫ ПИСЕМ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 

 
Уважаемые господа! 
Мы заинтересованы в покупке 100 штук ___________. 
Не могли бы вы сообщить мне цену в вашей фирме на единицу 
указанного товара, а также скидку при покупке товара оптом. 
Все цены должны быть указаны ФОБ на наш офис, также должен быть 
обозначен срок действия цен. 
Всегда Ваш 
 
Уважаемые господа! 
Мы очень признательны вам за ваше письмо от 23 января. К 
сожалению, мы не можем предложить вам интересующие вас фотоаппараты, 

так как сейчас их нет в наличии. 
Однако у нас есть большая партия других новых фотоаппаратов. 
Надеемся, что эта модель устроит вас, и прилагаем к письму бесплатный 
каталог и прейскурант. 
Скорость доставки гарантируется, и мы могли бы выслать 
фотоаппараты к концу августа на условиях СИФ. 
Надеемся, что наше предложение заинтересует вас. 
С уважением 
 
Уважаемые господа! 



В заказе от 10 июня 1996 года мы запросили доставку товаров, список 
которых прилагается к этому письму. Мы полностью оплатили указанный товар 
чеком от 1 сентября 1996 года. Мы просим вас доставить этот товар. 

С уважением 
 
Господа! 
Настоящее письмо касается нашего заказа на покупку от 5 июля 1996 года за 

номером 127. 
В связи с тем что вы не смогли транспортировать товар в установленное 

время, настоящим письмом мы аннулируем указанный заказ, оставляя за собой 
права, которые нам могут принадлежать. 

Ваш 
 
Уважаемый г-н Берч! 
Мы получили Ваш заказ от 6 ноября 1996 года на товар, список которого 

прилагается к письму. Настоящим мы сообщаем Вам, что не можем сейчас 
доставить этот товар, так как... 

С уважением 
  



III. КОНТРОЛЬ  ЗНАНИЙ 
 
3.1 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «КОНТРАКТЫ» 
 

Contracts Assignment 
Variant A 

 
1. Translate sentences from English into Russian: 
The Sellers shall bear all the charges to the place of destination. 
The Sellers undertake to supply under Buyers request spare parts, which allow for 

the normal operation of the equipment upon expiration of the guarantee period. 
2. Translate sentences from Russian into English: 
Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, а также соглашения 

и обязательства, содержащиеся в настоящем документе, стороны настоящим 
принимают на себя обязательства и договариваются о нижеследующем… 

Продавец гарантирует, что поставляемое оборудование соответствует 
наивысшим достижениям мировой науки и удовлетворяет самым высоким нормам, 
существующим для данного вида оборудования к моменту поставки. 

3. Say what Incoterms mean: 
FOB EXW 
4. Explain in English: 
CEO 
To bear charges 
Place of destination 
5. Answer the question: 
What does it mean, when the contract is final and binding upon both parties? 
6. Give equivalents from your active vocabulary: 
To become invalid 
Clearly stated 
Contractual obligations 
 

Contracts Assignment 
Variant B 

 
1. Translate sentences from English into Russian: 
The Sellers shall be responsible for any damage or breakage of the goods owing to 

the improper packing. 
Should the delay exceed four months the Buyers shall have the right to cancel 

Contract or a part thereof. 
2. Translate sentences from Russian into English: 
В случае если Покупатель не произведет денежного перевода в установленный 

контрактом срок, Покупатель обязан уплатить Продавцу пеню в размере 0,1% 
стоимости товара. 

Продавец обязан возместить дополнительные транспортные и складские 
расходы, возникшие в связи с неправильной маркировкой. 



3. Say what Incoterms mean: 
CIF DAF 
4. Explain in English: 
Vender 
Contracting parties 
To pay a penalty 
5. Answer the question: 
Which contract liabilities and obligations can you name? 
6. Give equivalents from your active vocabulary: 
To be stamped 
Not clearly stated 
In oral form 
 

3.2. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
 
1. Letter structure 
2. Letter’s contents and style 
3. Types of letters 
4. Fax and e-mail 
5. Helpful expressions in business correspondence 
6. Resume 
7. Cover letter 
8. Types of presentations and speeches 
9. Phrases used to make conversational moves 
10. Telephone conversations 
11. Negotiations 
12. What you need for success in business 
13. Making decisions in business 
 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЗАЧЕТУ 
 
Зачет сдается в устной форме, после того, как студент вытягивает карточку с 

заданием. Времени на подготовку не отводится – беседа начинается сразу после 
того, как карточка была вытянута. Беседа проводится на английском языке. 

1. Letter structure 
Стр. 5-20 учебника. Рассказать про основные структурные части 
письма, дать комментарий по написанию каждой из них. Устно 
перевести предложенные письма. 
2. Letter’s contents and style 
Стр. 20-26 учебника. Дать комментарий по написанию основных 
частей делового письма и дать общую характеристику стилю деловой 

корреспонденции. Устно перевести предложенные письма. 
3. Types of letters 
Стр. 26-67. Привести примеры существующих видов делового письма, 

охарактеризовать каждый вид, назвать основные языковые клише, характерные для 



каждого из видов деловой корреспонденции. Устно перевести предложенные 
письма. 

4. Fax and e-mail 
Стр. 68-75. Описать алгоритм ведения электронной корреспонденции, 

составить устно пример факсового сообщения, электронного письма. 
5. Helpful expressions in business correspondence 
Стр. 76-80. Осуществить устный перевод заданий с карточки (включены 

выражения со страниц учебника). 
6. Resume 
Стр. 81-94. Объяснить значение понятия «резюме», рассказать про его 

основные функции, рассказать про форматы резюме. Составить наиболее 
подходящий для Вас вариант резюме. 

7. Cover letter 
Стр. 95-102. Объяснить назначение сопроводительного письма, рассказать 

требования к его составлению. Составить наиболее подходящий для Вас вариант 
сопроводительного письма. 

8. Types of presentations and speeches 
Стр. 103-143. Устно представить один из видов выступлений,осуществить 

перевод основных фраз презентаций. 
9. Phrases used to make conversational moves 
Стр. 143-157. Осуществить устный перевод заданий с карточки (включены 

выражения со страниц учебника). 
10. Telephone conversations 
Стр. 158-173. Рассказать про правила ведения телефонных разговоров в 

бизнес-среде. Осуществить практическое задание со стр. 172-173 учебника. 
Осуществить устный перевод заданий с карточки (включены выражения со страниц 
учебника). 

11. Negotiations 
Стр. 174-186. Описать основную структуру ведения деловых переговоров. 

Осуществить практическое задание со стр. 177-179 
учебника. Осуществить устный перевод заданий с карточки (включены 

выражения со страниц учебника). 
12. What you need for success in business 
13. Making decisions in business 
Стр. 187-249. Ответ на вопросы готовится заранее – студенту предложено 

рассказать про жизнь и историю бизнес-успеха известных предпринимателей, 
бизнесменов или описать историю создания и развития известных фирм и компаний 
(Карлос Слим Элу, Уолт Дисней, Билл Гейтс, Мукеш Амбани, Эйке Батиста, 
Microsoft, IKEA, Johnson & Johnson, Mary Cay и т.д.) 

 
  



IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
 
4.1 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ЯЗЫК ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебная программа дисциплины «Язык делового общения» предназначена для 

студентов, обучающихся по специальности 1-21 06 01-02 «Современные иностранные 
языки (перевод)».  
 Программа курса предполагает овладение студентами иностранным языком как 
одним из средств осуществления и оптимизации профессиональной деятельности, 
совершенствования умений иноязычной коммуникации в деловой профессиональной 
среде.  
 Целью учебного курса «Язык делового общения» является овладение 
студентами знаниями и умениями, нормами и правилами семантики и прагматики 
языкового профессионального общения, как важными средствами регулирования 
межличностных отношений в различных сферах деловой общественной и 
профессиональной деятельности с учетом особенностей межкультурной 
коммуникации. 

 В задачи курса входят:  
 формирование лингвокультурологической компетенции студентов как 

совокупности знаний социо- и культурно маркированных речевых практик, 
 развитие умений инициации и поддержания разговора, аргументирования и 

информирования аудитории по ряду дискурсивных сфер профессиональной 
деятельности; 

 формирование иноязычной профессиональной компетенции на основе усвоения 
профессионально ориентированных и специализированных теоретических и 
практических аспектов языка международного общения в среде бизнес-
коммуникации;  

 усвоение знаний в сфере анализа и реализации деловых, экономических, 
образовательно-информационных, культурных и других коммуникационных 
обменов и отношений.  

 По завершению курса предполагается развитие навыков делового письма, 
формирование языковой готовности к ведению диалога в различных ситуациях 
профессионального, делового общения. Особое внимание уделяется формированию и 
обогащению иноязычного лексикона, развитию монологических и диалогических 
форм устной иноязычной речи в ситуациях официального и неофициального общения 
в рамках тематики курса.   

Технология обучения базируется на ряде методических принципов, из которых 
принципиально важными являются следующие: 
 коммуникативность, как общая стратегия обучения, направленная на 

формирование навыков межличностного общения с учетом следующих основных 
параметров: мотивированность, целенаправленность, личностный смысл, 
ситуативность и др.; 

 когнитивно-деятельностная направленность обучения, которая предполагает 
развитие интеллекта, творческих познавательных способностей обучаемых в 



процессе решения коммуникативно-познавательных задач и познания другой 
культурной реальности в контексте профессиональной деятельности; 

 культурно-ориентированная направленность обучения предполагает 
формирование запаса фоновых знаний (культурный фон) и способности их 
адекватного применения в условиях определенного культурного контекста; 

 функциональность предполагает функциональный отбор и организацию речевых 
средств, в том числе единиц с национально-культурной семантикой, актуальных в 
различных сферах делового общения; 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  
 специальную лексику делового английского языка и функционально 

маркированные клише стандартных деловых ситуаций формального общения, 
терминологию деловой коммуникации;  

 нормы речевого этикета повседневного, неформального, общения (знакомство, 
представление, установление и поддержание контакта, запрос и сообщение 
информации, побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия с 
мнением собеседника/автора, завершение беседы). 

 нормы и правила грамотного оформления и ведения деловой переписки; правила 
письменной реализации коммуникативных намерений (запрос сведений/данных, 
информирование, предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, 
согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности);  

 основные формы устной и письменной речи, используемые при устройстве на 
работу: интервью, анкетирование, написание письма-запроса, резюме, 
рекомендация и т.д.  

уметь:  
 отбирать языковой материал в соответствии с ситуациями делового общения;  
 вести деловую переписку, составлять и оформлять деловую корреспонденцию 

(деловое письмо, факс, электронное сообщение, резюме);  
 вести телефонные разговоры общеделовой тематики, согласно ситуации делового 

общения;  
 участвовать в дискуссии, успешно выступать в роли слушающего и говорящего; 

выражать коммуникативные намерения различного рода (аргументирование, 
инструкция, иллюстрирование и др.), продуцировать монологические 
высказывания, в том числе такие, как презентация.  

Дисциплина «Язык делового общения» направлена на то, чтобы развивать 
коммуникативную межкультурную компетенцию студентов, привлечь особое 
внимание к грамотному профессиональному использованию лингвистических 
моделей; расширить рамки лингвистического и грамматического образования, 
обеспечить овладение не только нормами английского языка, но и некоторыми 
отклонениями от норм, наиболее часто встречающимися в деловом английском языке. 
Все это расширяет коммуникативный диапазон будущего выпускника вуза и 
обеспечивает перспективу профессионального становления.  

 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 
Аудиторные Самост. 

работа 
 

Лек
ции 

Практич. 
Семинар. 

Лаб. 
занят 

КСР 

   32  2 18 
1 Раздел 1. Business correspondence  14   6 
1.1 Тема 1.1. Letter structure. Letter size. Letter 

head. Reference. Date. Special mailing 
indication. Inside address. Salutation. Subject. 
Body of the Letter. Close. Signature. Postscript. 
Language and Style. Practice and follow-up 
activities. 

 4   2 

1.2 Тема 1.2. Types of letters. Enquiries. Replies. 
Orders. Complaints. Credit. Banking 
Correspondence. Transportation. Miscellaneous 
Correspondence. Practice and follow-up 
activities. 

 4    

1.3 Тема 1.3. Fax and e-mail. How to write effective 
emails. Salutations / greetings. Writing the body 
of the email. Closing / signature. Some typical 
emails – job application, enquiry about an order, 
a complaint, introducing your company to new 
client / customer. Style. What to avoid in emails 
(some common mistakes). Practice and follow-up 
activities.  

 4   2 

1.4 Тема 1.4. Helpful expressions in Business 
Correspondence. New vocabulary, including the 
most important business English expressions.  
Requests. Expressing Information \ Hope \ 
Dissatisfaction. Gratitude. Apologies. 
Responding Questions and Proposals. Case study 
/ practice situations. 

 2   2 

2 Раздел 2. Job application  6   2 
2.1 Тема 2.1. Job application procedure. A letter of 

application: structure, way of providing 
information. Sample job application letters and 
e-mail messages. Writing a CV. Employment in a 
foreign country. Practice and follow-up activities. 

 4    

2.2 Тема 2.2. Interviewing for a job. Types of 
interviews (traditional one-to-one interviews, 
panel interviews, “deep-end” interviews). 
Possible questions, good and bad answers. 
Listening and speaking practice. 

 2   2 

3 Раздел 3. Presentations and speeches  4  2 2 
3.1 Тема 3.1. Types of presentations and speeches. 

Planning and making a presentation. The top 10 
 2  2  



tips for the perfect presentation. Common 
mistakes and what to avoid. Holding your 
audience’s attention. Writing handouts and notes. 
Explaining visuals. Practice and follow-up 
activities. 

3.2 Тема 3.2. Speech from your area of studies. 
Summary speech. Attention getting. Opinion 
giving. Suggesting. Explaining. Requesting. 
Reporting. Ordering. Highlighting. Referencing. 
Digressing. Redirecting. Clarifying. Agreeing. 
Summarizing. Practice and follow-up activities. 

 2   2 

4 Раздел 4. Telephone conversations and 
negotiations 

 4   4 

4.1 
 

Тема 4.1. Telephoning: how to use the telephone 
to make business calls. Answering the phone / 
calling other people. Taking and leaving phone 
messages. Asking to speak someone / saying if 
someone is busy. Spelling difficult words / names 
over the phone Etc. Telephoning listening and 
speaking practice 

 2   2 

4.2 Тема 4.2. Negotiations. Preparing for 
negotiation. Reaching an agreement. Exchanging 
information. Dealing with questions. Closing 
negotiation. Strategies for negotiation. Helpful 
expressions for negotiations. Case study / 
practice situations. 

 2   2 

5 Раздел 5. Business communication in action  6   4 
5.1 Тема 5.1. What you need for success in business. 

Positive attitude. Being thoughtful. Being a team 
player. Being interested\organized, punctual, 
prepared, polite and patient. 

 2   2 

5.2  Тема 5.2. Meetings. Organising and holding a 
meeting. Inviting other people to speak. Giving 
your opinion and reacting to other people. 
Interrupting. Chairing a meeting. A disagreement 
with colleagues / team. Resolving disputes and 
solving problems. Practice and follow-up 
activities. 

 2   2 

5.3 Тема 5.3. Making decisions in business. Making 
ethical decisions. Strategies. Exploring Business 
Culture. The importance of understanding and 
respecting other cultures. How to be more 
effective in your business career by improving 
your language skills. Case study / practice 
situations.  

 2    

 Всего: 52  32  2 18 
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   32  2    
1 Раздел 1. Business correspondence  14      
1.1 Тема 1.1. Letter structure. Letter size. 

Letter head. Reference. Date. Special 
mailing indication. Inside address. 
Salutation. Subject. Body of the Letter. 
Close. Signature. Postscript. Language 
and Style. Practice and follow-up 
activities. 

 4   УМК, 
раздаточные  
материалы 

1, 2, 5 Индивидуальный 
опрос, коллоквиум   

1.2 Тема 1.2. Types of letters. Enquiries. 
Replies. Orders. Complaints. Credit. 
Banking Correspondence. Transportation. 
Miscellaneous Correspondence. Practice 
and follow-up activities. 

 4   УМК, 
раздаточные 
материалы  

1, 2, 5 Фронтальный 
опрос, деловая 

игра 

1.3 Тема 1.3. Fax and e-mail. How to write 
effective emails. Salutations / greetings. 
Writing the body of the email. Closing / 
signature. Some typical emails – job 
application, enquiry about an order, a 
complaint, introducing your company to 

 4   УМК, 
раздаточные 
материалы 

1, 2, 5 Переводческий 
диктант  



new client / customer. Style. What to 
avoid in emails (some common mistakes). 
Practice and follow-up activities.  

1.4 Тема 1.4. Helpful expressions in Business 
Correspondence. New vocabulary, 
including the most important business 
English expressions.  Requests. 
Expressing Information \ Hope \ 
Dissatisfaction. Gratitude. Apologies. 
Responding Questions and Proposals. 
Case study / practice situations. 

 2   УМК, опорный 
конспект  

1, 2, 5, 3, 
4, 17 

Переводческий 
диктант  

2 Раздел 2. Job application  6      
2.1 Тема 2.1. Job application procedure. A 

letter of application: structure, way of 
providing information. Sample job 
application letters and e-mail messages. 
Writing a CV. Employment in a foreign 
country. Practice and follow-up activities. 

 4   УМК, опорный 
конспект  

3, 4, 9, 17 Фронтальный 
опрос, деловая 

игра 

2.2 Тема 2.2. Interviewing for a job. Types of 
interviews (traditional one-to-one 
interviews, panel interviews, “deep-end” 
interviews). Possible questions, good and 
bad answers. Listening and speaking 
practice. 

 2   УМК, видео 
материалы  

3, 4, 9 Фронтальный 
опрос, деловая 

игра 

3 Раздел 3. Presentations and speeches  4  2    
3.1 Тема 3.1. Types of presentations and 

speeches. Planning and making a 
presentation. The top 10 tips for the 
perfect presentation. Common mistakes 
and what to avoid. Holding your 

 2  2 УМК, видео 
материалы  

6, 12, 16, 9 Творческие 
проекты 



audience’s attention. Writing handouts 
and notes. Explaining visuals. Practice and 
follow-up activities. 

3.2 Тема 3.2. Speech from your area of 
studies. Summary speech. Attention 
getting. Opinion giving. Suggesting. 
Explaining. Requesting. Reporting. 
Ordering. Highlighting. Referencing. 
Digressing. Redirecting. Clarifying. 
Agreeing. Summarizing. Practice and 
follow-up activities. 

 2   УМК, видео 
материалы 

6, 9, 10,   Творческие 
проекты 

4 Раздел 4. Telephone conversations and 
negotiations 

 4      

4.1 
 

Тема 4.1. Telephoning: how to use the 
telephone to make business calls. 
Answering the phone / calling other 
people. Taking and leaving phone 
messages. Asking to speak someone / 
saying if someone is busy. Spelling 
difficult words / names over the phone 
Etc. Telephoning listening and speaking 
practice 

 2   УМК, видео 
материалы 

3, 4, 9, 17 Метод кейс-
моделирования  

4.2 Тема 4.2. Negotiations. Preparing for 
negotiation. Reaching an agreement. 
Exchanging information. Dealing with 
questions. Closing negotiation. Strategies 
for negotiation. Helpful expressions for 
negotiations. Case study / practice 
situations. 

 2   УМК, видео 
материалы 

7, 9, 10 Деловая игра  

5 Раздел 5. Business communication in  6      



action 
5.1 Тема 5.1. What you need for success in 

business. Positive attitude. Being 
thoughtful. Being a team player. Being 
interested\organized, punctual, prepared, 
polite and patient. 

 2   УМК 3, 4, 7, 9, 
10 

Фронтальный 
опрос, дискуссия  

5.2  Тема 5.2. Meetings. Organising and 
holding a meeting. Inviting other people to 
speak. Giving your opinion and reacting to 
other people. Interrupting. Chairing a 
meeting. A disagreement with colleagues / 
team. Resolving disputes and solving 
problems. Practice and follow-up 
activities. 

 2   УМК, видео 
материалы  

3, 4, 7, 9, 
10, 18 

Фронтальный 
опрос, деловая 
игра  

5.3 Тема 5.3. Making decisions in business. 
Making ethical decisions. Strategies. 
Exploring Business Culture. The 
importance of understanding and 
respecting other cultures. How to be more 
effective in your business career by 
improving your language skills. Case 
study / practice situations.  

 2   УМК 3, 4, 7, 9, 
10, 13, 18 

Фронтальный 
опрос, деловая 
игра  

 Всего: 52  32  2    
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