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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование
коммуникативных компетенций для эффективного письменного и устного делового
общения в сфере бизнеса и предпринимательского права; ознакомление с особенностями
стиля делового английского, основными типами деловой и юридической документации и
этикетом устного и письменного делового общения. Выбор указанных целей курса
диктуется практической необходимостью владения студентами навыками и умениями
письменного и устного делового общения в сфере предпринимательства, поскольку они
являются составной частью их профессиональной квалификации на современном уровне
межкультурной коммуникации. Дисциплина предназначается, в первую очередь, для
студентов, желающих получить навыки в практической деятельности переводчика-
референта по указанной в названии курса тематике.

Кроме того, данный курс может быть рекомендован преподавателям вузов
нефилологического профиля, учителям общеобразовательных школ при проведении
факультативных занятий и кружковой работы. Он также может найти применение при
обучении слушателей различных курсов английского языка, по роду своей деятельности
связанных с работой с зарубежными специалистами.

Цель дисциплины: обеспечить достаточно свободное, нормативно правильное и
функционально адекватное владение иностранным языком в рамках тематики курса.

Задачи дисциплины:
- совершенствование навыков и умений устной и письменной речи по тематике

курса;
- ознакомление с особенностями делового общения и деловой лексикой изучаемого

языка;
-ознакомление с основными видами деловой документации и правилами ее

оформления;
- приобретение навыков двустороннего перевода в ходе деловых бесед.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Деловой иностранный язык» является дисциплиной по выбору
вариативной части блока «Дисциплины (модули)» образовательной программы
подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
«Иностранный язык (английский)».

«Деловой иностранный язык» в сочетании с другими практическими и
теоретическими курсами, предусмотренными учебным планом, должен обеспечить
подготовку бакалавра, обладающего всесторонними знаниями по профилю «Иностранный
язык».

Курс строится в опоре на знания, полученные студентами в процессе изучения
других дисциплин, прежде всего, практики устной и письменной речи, страноведения и
лингвострановедения, экономика образования и ряда других дисциплин.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций:

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
СК-1 - владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа

устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке;
СК-3 - умение выстраивать стратегию устного и письменного общения в соответствии

с социо- и лингвокультурными особенностями изучаемого иностранного языка.



5

В результате освоения дисциплины студент должен
знать:

· правила оформления деловой документации;
· особенности технического перевода;

уметь:
· переводить и правильно составлять деловую документацию;

владеть:
· понятийным аппаратом по темам дисциплины;
· деловой лексикой изучаемого языка;
· навыками осуществления двустороннего перевода деловой беседы.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Подготовка к зачету с оценкой в 8 семестре 9 4

Самоподготовка к текущему контролю
знаний

40 56

Изучение теоретического курса 31 40
Самостоятельная работа, в том числе: 80 100
Практические занятия 18 6
Лекции 10 2
Контактная работа, в том числе: 28 8

Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану

108 108

8 семестр 8 семестр
Очная ЗаочнаяВид работы

Форма обучения

4.2.1 Тематический план дисциплины (очная форма обучения)

2. Промышленное
предприятие.
Внешнеэкономические
связи. Соглашение о
сотрудничестве.

20 2 4 6 14 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос лексики
и по содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Заслушивание докладов.
Инсценировка диалогов.
Тренировка навыков

1. Деловые переговоры.
Двусторонний перевод.
Подписываемые
документы.

20 2 4 6 14 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос лексики
и по содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Заслушивание и обсуждение
устных сообщений. Ролевая
игра «Переговоры».

4 курс, 8 семестр

Лекц
ии

Практ
ически
е
заняти
я

Из них
в
интера
ктивно
й
форме

№
п/
п

Наименование разделов
и тем дисциплины

Всег
о
часо
в

Контактная работа

Самосто
ятельна
я работа

Формы текущего контроля
успеваемости
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двустороннего перевода.

Всего в часах 108 10 18 28 80

Зачет с оценкой 9 9

Всего по дисциплине 99 10 18 28 71

5. Технический перевод. 19 2 2 4 15 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос лексики
и по содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Тренировка навыков
двустороннего перевода.
Проверка письменных
заданий. Итоговая
контрольная работа.

4. Деловая документация.
Деловая переписка.

20 2 4 6 14 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос лексики
и по содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Инсценировка диалогов.
Тренировка навыков
двустороннего перевода.
Проверка письменных
переводов.

3. Коммерческие операции
и документы. Поставка
оборудования. Пуско-
наладочные работы.

20 2 4 6 14 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос лексики
и по содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Заслушивание и обсуждение
устных сообщений.
Инсценировка диалогов.
Тренировка навыков
двустороннего перевода.
Проверка письменных
переводов.

4.2.2 Тематический план дисциплины (заочная форма обучения)

2. Промышленное
предприятие.
Внешнеэкономические
связи. Соглашение о
сотрудничестве.

22 1 1 1 20 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос лексики
и по содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Заслушивание докладов.

1. Деловые переговоры.
Двусторонний перевод.
Подписываемые
документы.

23 1 2 3 20 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос лексики
и по содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Заслушивание и обсуждение
устных сообщений. Ролевая
игра «Переговоры».

4 курс, 8 семестр

Лекц
ии

Практ
ически
е
заняти
я

Из них
в
интера
ктивно
й
форме

№
п/
п

Наименование разделов
и тем дисциплины

Всег
о
часо
в

Контактная работа

Самосто
ятельна
я работа

Формы текущего контроля
успеваемости
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Инсценировка диалогов.
Тренировка навыков
двустороннего перевода.

Всего в часах 108 2 6 8 100

Зачет с оценкой 4 4

Всего по дисциплине 104 2 6 8 96

5. Технический перевод. 17 1 1 16 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос лексики
и по содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Тренировка навыков
двустороннего перевода.
Проверка письменных
заданий. Итоговая
контрольная работа.

4. Деловая документация.
Деловая переписка.

21 1 1 20 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос лексики
и по содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Инсценировка диалогов.
Тренировка навыков
двустороннего перевода.
Проверка письменных
переводов.

3. Коммерческие операции
и документы. Поставка
оборудования. Пуско-
наладочные работы.

21 1 1 20 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос лексики
и по содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Заслушивание и обсуждение
устных сообщений.
Инсценировка диалогов.
Тренировка навыков
двустороннего перевода.
Проверка письменных
переводов.

Практические занятия

4. Составление словаря деловой и специальной лексики. Заучивание стандартных
выражений и терминов. Выполнение упражнений. Выполнение упражнений.
Перевод деловой документации с/на иностранный язык. Составление деловых
писем. Составление диалогов «Обсуждение размещения заказа», «Запрос
информации по телефону» и т. д

4

3. Составление словаря деловой и специальной лексики. Заучивание стандартных
выражений и терминов. Выполнение упражнений. Перевод текста контракта с
английского языка на русский и с русского языка не английский. Составление
диалогов на темы: «Обсуждение сроков поставки товара», «Обсуждение условий
оплаты» и т. д.

4

2. Составление словаря деловой и специальной лексики. Заучивание стандартных
выражений и терминов. Подготовка доклада о предприятии (по выбору студента).
Составление писем-рекламаций. Составление ответов на рекламации.

4

1. Составление словаря деловой и специальной лексики. Заучивание стандартных
тематической лексики, выражений. Составление диалогов на темы: «Предложение
условий сотрудничества», «Согласование места и времени проведения
переговоров», «Обязательства сторон» и т. д. Подготовка к ролевой игре.

4

№
темы

Наименование практических работ
Кол-во
аудиторных
часов
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5. Составление словаря деловой и специальной лексики. Заучивание стандартных
выражений и терминов. Выполнение упражнений. Подготовка к итоговой
контрольной работе и к зачету.

4

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Деловые переговоры. Двусторонний перевод. Подписываемые
документы. Лекция – 2 часа, практические занятия – 4 часа.

Организация и проведение деловых переговоров. Цель и задачи переговоров, их
участники. Подготовка переговоров: определение даты, места, повестки дня, подготовка
текстов итоговых документов. Разрешение спорных вопросов.

Роль и место переводчика в ходе переговоров. Особенности устного двустороннего
перевода. Правила перевода и оформления подписываемых по окончании переговоров
документов.

Тема 2. Промышленное предприятие. Внешнеэкономические связи.
Соглашение о сотрудничестве. Лекция – 2 часа, практические занятия – 4 часа.

Посещение промышленного предприятия. Знакомство с организацией производства
и выпускаемой продукцией. Внешнеэкономические контакты предприятия. Подписание
соглашения о сотрудничестве. Претензии к качеству поставляемого оборудования.
Реконструкция предприятия. Подготовка кадров, социальная сфера.

Тема 3. Коммерческие операции и документы. Поставка оборудования. Пуско-
наладочные работы. Лекция – 2 часа, практические занятия – 4 часа.

Основные виды коммерческих операций и документов. Контракт на поставку
оборудования. Сроки поставки. Виды платежей. Условия доставки оборудования к
покупателю.

Пуско-наладочные работы на предприятии покупателя. Командирование
специалистов продавца, организация их пребывания.

Тема 4. Деловая документация. Деловая переписка. Лекция – 2часа,
практические занятия – 4 часа.

Виды деловой документации. Соглашение о сотрудничестве, его содержание.
Протокол об инспекции поставляемого оборудования. Протокол о проведении пуско-
наладочных работ.

Деловая переписка. Форма и составление делового письма, телеграммы.
Особенности телефонных переговоров. Оформление деловой документации.

Тема 5. Технический перевод. Лекция – 2 часа, практические занятия – 4 часа.
Грамматические и лексические особенности технического перевода. Основная

терминология при переводе текстов из области металлургии, машиностроения, химии.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для достижения поставленной цели программа дисциплины предусматривает
использование следующих традиционных и интерактивных образовательных технологий:

- активная лекция;
- лекция-презентация;
- учебная дискуссия;
- обучение в сотрудничестве;
- обучение в малых группах;
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- создание проблемных учебных ситуаций;
- разработка проектов;
- ролевые и коммуникативные игры;
- драматизация;
- компьютерные технологии: работа с информационными ресурсами для поиска

актуальной информации.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Для обеспечения необходимой эффективности в организации самостоятельной

работы студентов могут быть рекомендованы следующие формы работы и контроля:
– изучение и конспектирование обязательной и дополнительной литературы;

выступление на семинарских и практических занятиях;
– реферирование научных статей, либо актуальной прессы по различным аспектам

межкультурной коммуникации, в том числе и на изучаемом языке (немецком,
французском, английском)

– выполнение упражнений, подготовка к участию в тренингах и дискуссиях;
подготовка инсценировок, имитирующих ситуации межкультурного общения;

– написание эссе на заданную тему;
– составление вопросов для интервью или для автобиографического рассказа.

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению
практических занятий

Тема 1. Деловые переговоры. Двусторонний перевод. Подписываемые
документы. Лекция – 2 часа, практические занятия – 4 часа.

Задания:
Составление словаря деловой и специальной лексики. Заучивание стандартных

тематической лексики, выражений. Составление диалогов на темы: «Предложение
условий сотрудничества», «Согласование места и времени проведения переговоров»,
«Обязательства сторон» и т.д. Подготовка к ролевой игре.

Литература для подготовки:
1. Агабекян ИЛ. Деловой английский. English for Business. Серия «Высшее

образование». Ростов в/Д: «Феникс», 2004 – 320 с.
2. Андрюшкин А. П. Деловой английский бизнес-курс. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. –

332 c.
3. Богацкий И. С, Дюканова Н. М. Бизнес-курс английского языка. – М.: ЗАО

«Славянский дом Киев, ООО «ИП Логос», 2016. – 352 c.

Тема 2. Промышленное предприятие. Внешнеэкономические связи.
Соглашение о сотрудничестве. Лекция – 2 часа, практические занятия – 4 часа.

Задания:
Составление словаря деловой и специальной лексики. Заучивание стандартных

выражений и терминов. Подготовка доклада о предприятии (по выбору студента).
Составление писем-рекламаций. Составление ответов на рекламации.
Литература для подготовки:

1. Агабекян ИЛ. Деловой английский. English for Business. Серия «Высшее
образование». Ростов в/Д: «Феникс», 2004 – 320 с.

2. Андрюшкин А. П. Деловой английский бизнес-курс. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. –
332 c.

3. Богацкий И. С, Дюканова Н. М. Бизнес-курс английского языка. – М.: ЗАО
«Славянский дом Киев, ООО «ИП Логос», 2016. – 352 c.
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Тема 3. Коммерческие операции и документы. Поставка оборудования. Пуско-
наладочные работы. Лекция – 2 часа, практические занятия – 4 часа.

Задания:
Составление словаря деловой и специальной лексики. Заучивание стандартных

выражений и терминов. Выполнение упражнений. Перевод текста контракта с
английского языка на русский и с русского языка на английский. Составление диалогов на
темы: «Обсуждение сроков поставки товара», «Обсуждение условий оплаты» и т. д.

Литература для подготовки:
1. Агабекян ИЛ. Деловой английский. English for Business. Серия «Высшее

образование». Ростов в/Д: «Феникс», 2004 – 320 с.
2. Андрюшкин А. П. Деловой английский бизнес-курс. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. –

332 c.
3. Богацкий И. С, Дюканова Н. М. Бизнес-курс английского языка. – М.: ЗАО

«Славянский дом Киев, ООО «ИП Логос», 2016. – 352 c.

Тема 4. Деловая документация. Деловая переписка. Лекция – 2часа,
практические занятия – 4 часа.

Задания:
Составление словаря деловой и специальной лексики. Заучивание стандартных

выражений и терминов. Выполнение упражнений. Выполнение упражнений. Перевод
деловой документации с/на иностранный язык. Составление деловых писем. Составление
диалогов «Обсуждение размещения заказа», «Запрос информации по телефону» и т. д

Литература для подготовки:
1. Агабекян ИЛ. Деловой английский. English for Business. Серия «Высшее

образование». Ростов в/Д: «Феникс», 2004 – 320 с.
2. Андрюшкин А. П. Деловой английский бизнес-курс. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.

– 332 c.
3. Богацкий И. С, Дюканова Н. М. Бизнес-курс английского языка. – М.: ЗАО

«Славянский дом Киев, ООО «ИП Логос», 2016. – 352 c.

Тема 5. Технический перевод. Лекция – 2 часа, практические занятия – 4 часа.
Задания:
Составление словаря деловой и специальной лексики. Заучивание стандартных

выражений и терминов. Выполнение упражнений. Подготовка к итоговой контрольной
работе и к зачету.

Литература для подготовки:
1. Агабекян ИЛ. Деловой английский. English for Business. Серия «Высшее

образование». Ростов в/Д: «Феникс», 2004 – 320 с.
2. Андрюшкин А. П. Деловой английский бизнес-курс. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. –

332 c.
3. Богацкий И. С, Дюканова Н. М. Бизнес-курс английского языка. – М.: ЗАО

«Славянский дом Киев, ООО «ИП Логос», 2016. – 352 c.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основная

1. Шевелева С.А. Деловой английский [Электронный ресурс] : учебное пособие
для вузов / С.А. Шевелева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 382 c. — 978-5-238-01128-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71767.html

2. Локтюшина Е.А. Introduction into Business [Электронный ресурс] / Е.А.
Локтюшина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. —
166 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38927.html
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3. Шевелёва С.А. English on Economics [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов вузов / С.А. Шевелёва. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 439 c. — 978-5-238-01587-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71188.html

Дополнительная
1. Деловой английский [Текст] : учебник английского языка : В 3-х ч. - Москва :

Вече, 2002 - . Ч. 1–2 / Т. К. Алексеева [и др.]. - 2002.
2. Business English [Текст] = Деловой английский язык : учебное пособие / сост. Е.

В. Пинская. - 4-е изд., стер. - Киев : Знання, 2008. - 182 с. 
3. Попов Е.Б. Деловой английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Е.Б. Попов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. —
65 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16672.html

Рекомендуемые словари, справочники и энциклопедии
1. Черенкова Н.И. (ред.) English-Russian Business Dictionary: Англо-русский словарь-

справочник делового английского языка – Издательство СПбГУЭФ, 2011. — 247 с.
2. Мюллер, В.К. Англо-русский словарь : полная версия : более 180 000 слов,

выражений и значений / В. К. Мюллер. – Москва : ЭКСМО, 2009. – 907 с.

Информационные сетевые ресурсы
1. Энциклопедия Британника [электронный ресурс]. Режим доступа:

www.britannica.com.
2. Википедия, свободная энциклопедия [электронный ресурс]. Режим доступа:.

www.wikipedia.com.
3. WorldBookEncyclopedia [электронный ресурс]. Режим доступа:.

www.worldbookonline.com.
4. Новости. Обзор СМИ[электронный ресурс]. Режим доступа:

http://polpred.com/?ns=1
5. Университетская библиотека онлайн[электронный ресурс].Режим доступа:

http://www.biblioclub.ru/

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория
Компьютер (ноутбук).
Телевизор.
Мультимедиапроектор.
Фонд аудиозаписей и видеозаписей кафедры.
Схемы, диаграммы, таблицы.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Содержание и виды текущего контроля определяются в соответствии с целью и
задачами изучения дисциплины, а также с квалификационными требованиями к уровню
освоения содержания дисциплины.

В процессе изучения дисциплины «Деловой иностранный язык»
предусматриваются следующие формы текущего контроля успеваемости:

· устные опросы студентов;
· устные индивидуальные и фронтальные опросы лексики
· заслушивание и обсуждение сообщений;
· инсценировка диалогов;
· ролевые игры;
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· проверка устных и письменных переводов.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация предусматривает зачет с оценкой по окончании 8
семестра, на котором студент должен продемонстрировать знания в области английского
делового общения, умения и навыки их использования в профессиональной деятельности.

По окончании изучения курса студенты в рамках изученных тем должны уметь:

- обеспечивать двусторонний перевод в ходе деловых переговоров
по внешнеторговым контактам и по темам, связанным с приемом зарубежных
специалистов в России и пребыванием российских специалистов за рубежом;

- обеспечивать последовательный перевод телефонных переговоров с зарубежными
партнерами и уметь вести данные переговоры самостоятельно по заданию и
по тематике, представленным российской стороной;

- адекватно и технически грамотно осуществлять (технический) перевод при чтении
оригинальных (общетехнических, социально-проблемных, коммерческих и т. п.)
текстов и деловой документации;

- вести деловую переписку и грамотно оформлять деловую документацию.
Ответ на зачете предполагает выполнение следующих заданий:
– перевод печатного текста по изученной тематике с английского языка на русский;
– перевод печатного текста по изученной тематике с русского языка на английский;
– составление делового письма на английском языке.

Критерии оценки

Основными параметрами ответа являются:
1. Лексические аспекты перевода, правильность перевода профессиональных

терминов.
2. Грамматические аспекты перевода. Стилистическая идентичность.
3. Владение правилами составления деловой корреспонденции.

Оценка «отлично» предполагает:
- перевод текста полностью или практически полностью (на 90 % от общего объема

текста) соответствует содержанию оригинального текста. Переведены и сам текст, и
заголовок. Понятна направленность текста и общее его содержание. В переводе текста нет
лексических ошибок или допущены незначительные лексические ошибки.
Профессиональные термины и устойчивые словосочетания переведены верно;

- в переводе отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, пунктуационные
и др.)Большинство грамматических конструкций, оборотов, придаточных предложений
переведены правильно. Перевод практически полностью соответствует профессиональной
стилистике и направленности текста. Перевод высказывания логичный, последовательный,
сохранена структура оригинального текста, текст разделен на абзацы;

- соблюдены все правила составления и оформления деловой корреспонденции.

Оценка «хорошо» предполагает:
- перевод текста на 70–80 % от общего объема соответствует содержанию

оригинального текста. Переведен и сам текст, и заголовок. Понятна направленность текста
и общее его содержание. В переводе текста нет лексических ошибок. Отдельные слова
соответствуют общей тематике текста. Смысл текста передан верно. Неточно переведены
некоторые общеупотребительные слова, устойчивые словосочетания, сложные слова,
фразеологические обороты. Профессиональные термины в основном переведены верно;

- в переводе отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, пунктуационные
и др.)Не все грамматические конструкции, обороты, придаточные предложения,
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переведены правильно. Перевод не полностью соответствует профессиональной
стилистике и направленности текста. Перевод высказывания не везде логичный,
последовательный, но сохранена структура оригинального текста, текст разделен на
абзацы;

- деловое письмо составлено с небольшими нарушениями структуры письма.

Оценка «удовлетворительно» предполагает:
- заголовок текста и текст переведен правильно, но перевод текста лишь на 50–60 %

от общего объема текста соответствует его основному содержанию. Понятна
направленность текста и общее его содержание. В переводе текста 3-5 лексических
ошибок, но общая тематика текста понятна. Смысл текста передан.Неправильно
переведены общеупотребительные слова, устойчивые словосочетания, сложные слова,
фразеологические обороты. Некоторые (3-4) профессиональные термины переведены
неверно;

- в переводе 3-5 грамматических ошибок (орфографических, пунктуационных и
др.). Отсутствуют соответствующие знаки препинания в предложениях. Перевод частично
соответствует профессиональной стилистике и направленности текста. Перевод
высказывания не везде логичный, последовательный, не сохранена структура
оригинального текста, текст не разделен на абзацы;

- допущены значительные нарушения структуры и оформления делового письма.

Оценка «неудовлетворительно» предполагает:
- заголовок текста и текст переведен, но перевод лишь на 20 % от общего объема

текста отражает его основное содержание. Общий смысл текста не понятен. Ясна лишь
его тематика. В переводе текста13 -15 лексических ошибок, но общая тематика текста
понятна. Перевод лексики не всегда соответствует основному смыслу текста.
Неправильно переведены общеупотребительные слова, устойчивые словосочетания,
сложные слова, фразеологические обороты. Профессиональные термины переведены
неверно;

- в переводе13-15 грамматических ошибок (орфографических, пунктуационных и др.).
Отсутствуют соответствующие знаки препинания в предложениях. Перевод мало
соответствует профессиональной стилистике и направленности текста. Перевод
высказывания нелогичный, непоследовательный, не сохранена структура оригинального
текста, текст не разделен на абзацы;

- структура и оформление делового письма не соответствуют требованиям.

Оценочные средства: фонд оценочных заданий включает описание критериев
оценивания компетенций на различных этапах их формирования; типовые контрольные
задания и методические материалы, определяющие процедуры оценивания. Дисциплина
обеспечена набором оценочных средств входного, текущего и итогового контроля,
включающим перечень разговорных тем, перечень текстов для перевода.


