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  АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЯЗЫК МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ» 

 

Дисциплина «Язык международных документов» разработана для студентов 

2 курса (3 семестр) по направлению подготовки 45.04.01 Филология программа 

магистратуры «Западноевропейские языки, литературы и лингвокультуры». 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Учебным планом 

предусмотрены практические занятия (12 часов) и самостоятельная работа 

студента (132 часа), в том числе на экзамен 54 часа.    

Цель дисциплины: получить навыки работы с англоязычной 

международной документацией.  

Задачи дисциплины:  

 освоить особенности составления документов для приема на работу,  

 овладеть стандартами деловой переписки,  

 овладеть навыками составления основных документов в сфере 

международной торговли (банковские документы, инвойс, 

коносамент, рекламные материалы).  

Для успешного изучения дисциплины «Язык международных документов» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции (общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные): 

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (ОПК-3); 

• владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

• свободное владение основным изучаемым языком в его литературной 



 
 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке (ОПК-5); 

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-6); 

• владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания (ПК-7). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции. 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

 ПК-3 (владение 

навыками) 

подготовки и 

редактирования научных 

публикаций 

Знает 

Основы подготовки и 

редактирования научных 

публикаций по проблемам 

изучения англоязычной 

международной документацией 

Умеет 

Осуществлять подготовку и 

редактирование научных 

публикаций по проблемам 

изучения англоязычной 

международной документацией 

Владеет 

Навыками подготовки и 

редактирования научных 

публикаций  по проблемам 

изучения англоязычной 

международной документацией 

 

  

 

 



 
 

   

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 

Теоретическая часть не предусмотрена учебным планом. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 

Практические занятия 12 час. 

 

Раздел 1. Документация при трудоустройстве / Recruitment   

 

Занятие 1. Виды бизнеса и структура компании / Types of business, 

Company Structure (1 час). 

1. Изучение основных типов организации бизнеса.  

2. Изучение типовой структуры компании.  

3. Составление краткого профиля компании.  

 

Занятие 2. Личный профессиональный профиль / Personal Professional 

Profile (1 час).  

1.  Анализ различных личных профессиональных профилей. 

2. Выявление наиболее эффективной структуры данного документа.  

3. Написание краткого личного профессионального профиля.  

 

Занятие 3. Подготовка документов для приема на работу / Job 

Application (1 час) с использованием метода активного обучения - 

дискуссия. 

1. Анализ образцов резюме и сопроводительных писем. 

2. Выявление наиболее эффективной структуры данной документации.  

3. Написание резюме и сопроводительного письма для вакансии по 

выбору.  

Занятие 4. Собеседование / Job Interviewing (1 час), с использованием 

метода активного обучения – деловая игра. 

1. Просмотр различных собеседований в видеозаписи.  

2. Обсуждение успешного и неудачного поведения во время 

собеседования.  

3. Ролевая игра «Собеседование при приеме на работу».  

Занятие 5. Корпоративная культура / Improving company culture (1 

час), с использованием метода активного обучения – кейс-стади. 

1. Обсуждение основ корпоративного этикета. 



 
 

2. Анализ основных причин проблем с коммуникацией в компании. 

3. Кейс-стади «Улучшение культуры компании» 

 

Раздел 2. Документация в деловой сфере. 

 

Занятие 6. Банковские документы / Banking Documents (2 часа). 

1. Изучение основных банковских услуг.  

2. Анализ основных клиентских банковских документов (выписка счета, 

запрос о предоставление кредита).  

3. Составление письма-запроса о предоставлении кредита для 

инновационного предложения.  

 

Занятие 7. Международная торговля/ International Trade (2 часа). 

1. Изучение основных видов международного партнерства.  

2. Анализ основных документов (инвойс, коносамент, информационный 

запрос и др.).  

3. Составление информационного запроса.  

 

Занятие 8. Маркетинг и реклама / Marketing Adverting (1 час). 

1. «Маркетинговый микс»: 4 Р и основные виды продвижения товаров.   

2. Основные виды рекламы. Анализ рекламных буклетов различных 

компаний.  

3. Составление рекламного буклета образовательного учреждения.  

 

Занятие 9. Брендинг / Branding (1 час) с использованием метода 

активного обучения – кейс-стади. 

1. Понятие бренда. Соответствие бренда целевой аудитории. 

2. Кейс-стади «Внедрение нового бренда». 

3. Обсуждение результатов кейс-стади. 

Занятие 10. Презентация личного бренда (1 час) 

1. Индивидуальные презентации студентов. 

2. Обратная связь группы.  

3. Обсуждение наиболее эффективных стратегий самопрезентации.  

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине ««Язык международных документов»» представлено в 

Приложении 1 и включает в себя: 



 
 

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том 

числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной 

работы; 

критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы  

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий контроль промежуточ

ная 

аттестация 

1 Документация 

для 

трудоустройства 

  

ПК-3 
Знает    

УО-4 

(участие в МАО во 

время занятий 1-5) 

 

УО-1 

вопросы к 

экзамену 

1-6 

Умеет    

ПР-7 (задания по 

самост. работе 1, 3, 4, 

5) 

ПР-2 

УО-1 

вопросы к 

экзамену 

1-6 

Владеет   

ПР-11 (задания по 

самост. работе № 2, 

3) 

ПР-2 

УО-1 

вопросы к 

экзамену 

1-6 

2 Документация в 

деловой сфере 

 

  

ПК-3 

Знает    

УО-4 

(участие в МАО во 

время занятий 6-10) 

УО-3 

(итоговая 

презентация)  

УО-1 

вопросы к 

экзамену 

7-12 

Умеет    

ПР-7 (задания по 

самост. работе 7, 8, 9, 

10) 

ПР-2 

УО-1 

вопросы к 

экзамену 

7-12 

Владеет   
ПР-11 (задание 6 по 

самост. работе № 6) 

УО-1 

вопросы к 



 
 

ПР-2 экзамену 

7-12 

 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков и опыта деятельности, а 

также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, представлены в Приложении 2. 

 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 

  

1. Кузьмина Г.В. Практический курс перевода по английскому языку : 

учебное пособие / Г. В. Кузьмина, С. С. Хромов. М: Ido Press: Университетская 

книга, 2014. 175 с. 3 экз. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:788888&theme=FEFU 

2. Мележик К.А. Коммуникативно-прагматическая вариативность 

предметно-ориентированного английского языка.: Монография / М.:Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 272 с.   

http://znanium.com/catalog/product/566846 

3. Попов Е.Б. Перевод в сфере договорного права. Английский язык для 

юристов: элективный курс/ Попов Е.Б., 2-е изд., перераб. и доп.  М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016.162 с. http://znanium.com/catalog/product/556451 

4. Лебедева А.А. Английский язык для юристов. Предпринимательское 

право. Перевод контрактов: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Лебедева А.А.  

М.:ЮНИТИ-ДАНА/ 2015. 231 с. 

http://znanium.com/catalog/product/872472  

5. Чернявская В. Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса: учебное 

пособие.  М.: Флинта: Наука, 2014. 202 с. 3 экз. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:788888&theme=FEFU
http://znanium.com/catalog/product/566846
http://znanium.com/catalog/product/556451
http://znanium.com/catalog/product/872472


 
 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:726296&theme=FEFU 

 

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 

 

1.  Маркушевская Л.П., Чарская Т.К., Ермошина Н.В., Крашенинникова Н.Н., 

Калабина С.Е. English for Masters. [Электронный ресурс] : СПб: СПбГУ 

ИТМО, 2010. 206 с. http://window.edu.ru/resource/985/71985/files/itmo478.pdf 

2. Никульшина Н.Л. Английский язык для исследователей [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Л. Никульшина, О.А. Гливенкова. Тамбов : 

Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. 100 с. 

http://window.edu.ru/resource/355/68355/files/Nikulshina-l.pdf  

3. Нелюбин Л. Л. Лингвостилистика современного английского языка 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Л. Нелюбин. 6-е изд., стер. М. : 

ФЛИНТА, 2013. 128 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=462896 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Статьи о корпоративной этике http://working.ezinemark.com: a content 

articles directory  

2. Образцы резюме http://www.questcareer.com: a website specializing in 

outplacement and resume writing services 

3. Образцы грантовых заявок http://www.business.com/startup/sample-

business-proposal/ 

4. Видеопрезентации различной тематики www.ted.com 

5. Деловое письмо http://www.learn-english-today.com/business-english/bus-

letter-writing.html 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Все задания рекомендуется выполнять своевременно, письменные работы 

для предварительной оценки и консультации присылать преподавателю по 

электронной почте. Кроме того, для успешного завершения курса необходимо 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:726296&theme=FEFU
http://window.edu.ru/resource/985/71985/files/itmo478.pdf
http://window.edu.ru/resource/355/68355/files/Nikulshina-l.pdf
http://znanium.com/bookread2.php?book=462896
http://working.ezinemark.com/
http://www.questcareer.com/
http://www.ted.com/


 
 

освоение следующего лексического минимума, а также предварительное 

изучение материалов двух кейс-стади:  

Занятие 1. structure of management (Board of Director, Managing 

Director/CEO, senior management, senior management), a typical company 

departmental organization chart (Marketing, Sales, PR, HR, R&D, IT, Finance, 

Production, QC), company profile (headquarters, business activities, main markets, 

sales), communication within company, different kinds of business organization 

(public limited company, sole trader/proprietor, partnership, private limited company 

(UK) incorporated company (US)), collaboration formats (joint ventures, mergers, 

acquisitions/takeovers), team building under new conditions.  

Занятие 2. career ladder, on the job trainings, fringe benefits (health insurance, 

relocation allowance, bonuses), working hours (overtime, flexi-time, shifts, long 

hours, part time, full time jobs), company culture,  innovation decisions (launching 

products with new features, improvements to existing services, introducing more 

effective business practices, finding new markets and sources of supply), risk-taking, 

competition, presenting a competitive business proposal.   

Занятие 3. recruitment stages (composing resume and cover letter, tailoring it 

for the job ad, interviewing), formatting and layout of business documents, 

professional personal qualities (commitment, responsibility, reliability, motivation, 

discipline, time management), interpersonal culture at work, management styles. 

Занятие 4. preparing for the interview (know what the company does, your 

responsibilities, your place in the company hierarchy), types of interviews 

(traditional, case, behavioral), interview stages, mistakes to be avoided (childish 

behavior, non-professional dressing style and body language). 

Занятие 5. Case study. 

Background information: The Managing Director at London-based Crawford 

plc has noticed that the company culture has become too casual. Several managers 

are involved in close relationships, which has a seriously affect on both performance 

and morale of the staff. Furthermore, one of the individuals concerned is threatening 

the company with legal action. The Human Resources Department needs to have a 

meeting and discuss how to proceed about this situation. 

Task: You are members of Human Resources Department at Crawford plc.  

Work in small groups, read the details of the situation provided and work out your 

action plan. Decide which actions should be taken immediately and which should be 

taken in the near future? 

Follow-up writing activity: write a set of guidelines on relationships at work 

for discussions at the next meeting.  

Занятие 6. main banking services (current and savings accounts, mortgages, 

loans, online banking), customer services (handling complaints), innovation decisions 



 
 

(launching products with new features, improvements to existing services, 

introducing more effective business practices, finding new markets and sources of 

supply), risk-taking, competition, presenting a competitive business proposal.   

Занятие 7. export, import, tariffs (duties), quotas, protectionist measures, sole 

agents, patents, licenses, invoice, bill of lading, business expansion, supply, demand, 

price setting, commodities market, consumer goods/mass market, real estate/property 

market, stock market, labor market, online market (e-commerce), auction sites, bids, 

outsourcing, tenders, operating costs, cost savings, outside suppliers and service 

providers, offshoring, back-office operations, overseas facilities, labor costs. 

Занятие 8. marketing mix (the Four P’s: product, price, place, promotion), 

target audience, direct mail marketing, market research, outdoor advertising (posters, 

billboards, sky-writing, logos on clothing and vehicles), sales advertising (window 

displays, product demonstrations, stands in), interactive ads, commercials, brand 

characteristics (distinctive, easy to pronounce, fitting the image of the product, 

having the emotional appeal), celebrity endorsement. 

Занятие 9. Case study: Developing a brand strategy 

Background information: Bellissima is an Italian perfume and cosmetics 

business. The company has a highly successful range of products in the luxury 

cosmetics market. It is planning to launch a new fragrance and extensive market 

research has produced detailed profiles of two potential target markets as described 

below. Bellissima now has to decide whether to expand tits current market share or 

risk branching out and reaching a new client.  

Profile A 

High-income women aged 25-30, who spend a high proportion of income on 

entertainment. They are loyal customers and can be interested in a new quality 

product.  

Profile B 

Women aged 18-25, consider the brand old-fashioned. A lot of promotion is 

needed to attract this new target audience.  

Task: 1. Work as groups. Discuss the advantages of each profile and decide 

what option has the most potential for Bellissima.  

2. Create a brand name and plan your brand strategy. Consider the four Ps of the 

marketing mix.  

3. Present your concept and brand strategy to the class.  

Follow-up writing activity: write an action plan for the Marketing Director of 

Bellissima with a summary of your group strategy.  

 

 VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Дата/сро

ки 

выполне

ния 

Вид самостоятельной работы 

П
р

и
м

ер

н
ы

е 

н
о

р
м

ы
 

в
р

ем
ен

и
 

н
а

 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

Форма 

контроля 

1 1 неделя 

семестра 

Просмотр видеолекции и написание 

аннотации к ней  

Howard Rheingold: The new power of 

collaboration (Course Topic: Company 

structure & Teamwork) 

http://www.ted.com/talks/howard_rheing

old_on_collaboration.html 

5 часов Проверка 

письменного 

задания 

2 3 неделя  

семестра 

Написание аналитической справки о 

российской компании 

 

5 часов Проверка 

письменного 

задания 

3 5 неделя  

семестра 

Подготовка резюме и 

сопроводительного письма 

 

5 часов Проверка 

письменного 

задания 

4 7 неделя  

семестра 

Просмотр видеолекции и написание 

аннотации к ней  

Adam Grosser and his sustainable fridge 

(Course Topic: Innovation Business 

Proposal) 

http://www.ted.com/talks/lang/en/adam_g

rosser_and_his_sustainable_fridge.html 

5 часов Проверка 

письменного 

задания 

5 8 неделя  

семестра 

Подготовка к контрольной работе по 

разделу 1  

5 часов Контрольная 

работа  

6 9 неделя  

семестра 

Подготовка письма-запроса о 

спонсорской поддержке делового 

предложения 

5 часов Проверка 

письменного 

задания 

7 11 неделя  

семестра 

Просмотр видеолекции и написание 

аннотации к ней  

Johanna Blakely: Social media and the 

end of gender (Course Topic: Business 

Media) 

http://www.ted.com/talks/lang/en/johanna

_blakley_social_media_and_the_end_of_

gender.html 

5 часов Проверка 

письменного 

задания 

8 13 неделя  

семестра 

Просмотр видеолекции и написание 

аннотации к ней  

Drew Curtis: How I beat a patent troll 

5 часов Проверка 

письменного 

задания 

http://www.ted.com/talks/lang/en/adam_grosser_and_his_sustainable_fridge.html
http://www.ted.com/talks/lang/en/adam_grosser_and_his_sustainable_fridge.html


 
 

(Course Topic: International Trade) 

http://www.ted.com/talks/drew_curtis_ho

w_i_beat_a_patent_troll.html 

9 15 неделя  

семестра 

Просмотр видеолекции и написание 

аннотации к ней  

Cesar Harada: A novel idea for cleaning 

up oil spills (Course Topic: Business & 

Environment) 

http://www.ted.com/talks/cesar_harada_a

_novel_idea_for_cleaning_up_oil_spills.h

tml 

5 часов Проверка 

письменного 

задания 

10 17 неделя  

семестра 

Просмотр видеолекции и написание 

аннотации к ней  

Rory Sutherland: Life lessons from an ad 

man (Course Topic: Product and 

Corporate Advertising) 

http://www.ted.com/talks/rory_sutherland

_life_lessons_from_an_ad_man.html 

5 часов Проверка 

письменного 

задания 

11 18 неделя  

семестра 

Подготовка к контрольной работе по 

разделу 2 

5 часов Контрольная 

работа  

12 В течение 

семестра 

Подготовка к занятиям  23 часа  

13 Экзамена

ционная 

сессия 

экзамен 54 часа  

 Итого                                      132 часа 

 

Все видеолекции на сайте www.ted.com снабжены интерактивным скриптом, 

что позволяет самостоятельно контролировать понимание материала. Для 

написания аннотации к лекции следует использовать следующий план: 

1. Тема лекции и информация о спикере 

2. Основная цель лекции, средства ее достижения. 

3. Эффективность лекции.  

Для написания письменных работ можно использовать образцы, 

представленные в учебнике Tullis, Graham. Trappe, Tanya. New Insights into 

Business. Pearson/Longman, 2011 и на сайтах http://www.questcareer.com,  

http://www.business.com/startup/sample-business-proposal, http://www.learn-

english-today.com/business-english/bus-letter-writing.html 

Все задания рекомендуется выполнять своевременно, письменные работы 

для предварительной оценки и консультации присылать преподавателю по 

электронной почте. Для успешного завершения курса также необходимо 

http://www.questcareer.com/
http://www.business.com/startup/sample-business-proposal
http://www.learn-english-today.com/business-english/bus-letter-writing.html
http://www.learn-english-today.com/business-english/bus-letter-writing.html


 
 

освоение следующего лексического минимума и предварительное изучение 

материалов двух кейс-стади:  

Занятие 1. structure of management (Board of Director, Managing 

Director/CEO, senior management, senior management), a typical company 

departmental organization chart (Marketing, Sales, PR, HR, R&D, IT, Finance, 

Production, QC), company profile (headquarters, business activities, main markets, 

sales), communication within company, different kinds of business organization 

(public limited company, sole trader/proprietor, partnership, private limited company 

(UK) incorporated company (US)), collaboration formats (joint ventures, mergers, 

acquisitions/takeovers), team building under new conditions.  

 

Занятие 2. career ladder, on the job trainings, fringe benefits (health insurance, 

relocation allowance, bonuses), working hours (overtime, flexi-time, shifts, long 

hours, part time, full time jobs), company culture,  innovation decisions (launching 

products with new features, improvements to existing services, introducing more 

effective business practices, finding new markets and sources of supply), risk-taking, 

competition, presenting a competitive business proposal.   

 

Занятие 3. recruitment stages (composing resume and cover letter, tailoring it 

for the job ad, interviewing), formatting and layout of business documents, 

professional personal qualities (commitment, responsibility, reliability, motivation, 

discipline, time management), interpersonal culture at work, management styles. 

 

Занятие 4. preparing for the interview (know what the company does, your 

responsibilities, your place in the company hierarchy), types of interviews 

(traditional, case, behavioral), interview stages, mistakes to be avoided (childish 

behavior, non-professional dressing style and body language). 

 

Занятие 5. Case study. 

Background information: The Managing Director at London-based Crawford 

plc has noticed that the company culture has become too casual. Several managers 

are involved in close relationships, which has a seriously affect on both performance 

and morale of the staff. Furthermore, one of the individuals concerned is threatening 

the company with legal action. The Human Resources Department needs to have a 

meeting and discuss how to proceed about this situation. 

Task: You are members of Human Resources Department at Crawford plc.  

Work in small groups, read the details of the situation provided and work out your 

action plan. Decide which actions should be taken immediately and which should be 

taken in the near future? 



 
 

Follow-up writing activity: write a set of guidelines on relationships at work 

for discussions at the next meeting.  

 

Занятие 6. main banking services (current and savings accounts, mortgages, 

loans, online banking), customer services (handling complaints), innovation decisions 

(launching products with new features, improvements to existing services, 

introducing more effective business practices, finding new markets and sources of 

supply), risk-taking, competition, presenting a competitive business proposal.   

 

Занятие 7. export, import, tariffs (duties), quotas, protectionist measures, sole 

agents, patents, licenses, invoice, bill of lading, business expansion, supply, demand, 

price setting, commodities market, consumer goods/mass market, real estate/property 

market, stock market, labor market, online market (e-commerce), auction sites, bids, 

outsourcing, tenders, operating costs, cost savings, outside suppliers and service 

providers, offshoring, back-office operations, overseas facilities, labor costs. 

 

Занятие 8. marketing mix (the Four P’s: product, price, place, promotion), 

target audience, direct mail marketing, market research, outdoor advertising (posters, 

billboards, sky-writing, logos on clothing and vehicles), sales advertising (window 

displays, product demonstrations, stands in), interactive ads, commercials, brand 

characteristics (distinctive, easy to pronounce, fitting the image of the product, 

having the emotional appeal), celebrity endorsement. 

 

Занятие 9. Case study: Developing a brand strategy 

Background information: Bellissima is an Italian perfume and cosmetics 

business. The company has a highly successful range of products in the luxury 

cosmetics market. It is planning to launch a new fragrance and extensive market 

research has produced detailed profiles of two potential target markets as described 

below. Bellissima now has to decide whether to expand tits current market share or 

risk branching out and reaching a new client.  

Profile A 

High-income women aged 25-30, who spend a high proportion of income on 

entertainment. They are loyal customers and can be interested in a new quality 

product.  

Profile B 

Women aged 18-25, consider the brand old-fashioned. A lot of promotion is 

needed to attract this new target audience.  

Task: 1. Work as groups. Discuss the advantages of each profile and decide 

what option has the most potential for Bellissima.  



 
 

2. Create a brand name and plan your brand strategy. Consider the four Ps of the 

marketing mix.  

3. Present your concept and brand strategy to the class.  

Follow-up writing activity: write an action plan for the Marketing Director of 

Bellissima with a summary of your group strategy.  
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 Формируемые компетенции  и критерии оценивания результатов 

обучения
 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-3 

Способность к 

самостоятельному 

пополнению, 

критическому анализу и 

применению 

теоретических и 

практических знаний в 

сфере гуманитарных наук 

для собственных научных 

исследований 

 

Знает Основы подготовки и 

редактирования научных 

публикаций по проблемам 

изучения англоязычной 

международной документацией 

Умеет Осуществлять подготовку и 

редактирование научных 

публикаций по проблемам 

изучения англоязычной 

международной документацией 

Владеет Навыками подготовки и 

редактирования научных 

публикаций  по проблемам 

изучения англоязычной 

международной документацией 
 

 



 
 

контроль достижения целей курса 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы  

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий контроль промежуточ

ная 

аттестация 

1 Документация 

для 

трудоустройства 

  

ПК-3 
Знает    

УО-4 

(участие в МАО во 

время занятий 1-5) 

 

УО-1 

вопросы к 

экзамену 

1-6 

Умеет    

ПР-7 (задания по 

самост. работе 1, 3, 4, 

5) 

ПР-2 

УО-1 

вопросы к 

экзамену 

1-6 

Владеет   

ПР-11 (задания по 

самост. работе № 2, 

3) 

ПР-2 

УО-1 

вопросы к 

экзамену 

1-6 

2 Документация в 

деловой сфере 

 

  

ПК-3 

Знает    

УО-4 

(участие в МАО во 

время занятий 6-10) 

УО-3 

(итоговая 

презентация)  

УО-1 

вопросы к 

экзамену 

7-12 

Умеет    

ПР-7 (задания по 

самост. работе 7, 8, 9, 

10) 

ПР-2 

УО-1 

вопросы к 

экзамену 

7-12 

Владеет   

ПР-11 (задание 6 по 

самост. работе № 6) 

ПР-2 

УО-1 

вопросы к 

экзамену 

7-12 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 
 

 



 
 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции критерии  показатели 

ПК-3 подготовка 

и 

редактирование 

научных 

публикаций 
знает 

(пороговый 

уровень) 

Основы подготовки 

и редактирования 

научных 

публикаций по 

проблемам 

изучения 

англоязычной 

международной 

документацией 

Принципы 

подготовки и 

редактирования 

научных 

публикаций по 

проблемам 

изучения 

англоязычной 

международной 

документацией 

Демонстрирует знания 

принципов подготовки и 

редактирования научных 

публикаций по проблемам 

изучения англоязычной 

международной 

документацией 

умеет 

(продвинутый) 

Осуществлять 

подготовку и 

редактирование 

научных 

публикаций по 

проблемам 

изучения 

англоязычной 

международной 

документацией 

Использовать 

инструменты 

подготовки и 

редактирования 

научных 

публикаций по 

проблемам 

изучения 

англоязычной 

международной 

документацией 

Способность к подготовке и 

редактированию научных 

публикаций по проблемам 

изучения англоязычной 

международной 

документацией 

владеет 

(высокий) 

Навыками 

подготовки и 

редактирования 

научных 

публикаций  по 

проблемам 

изучения 

англоязычной 

международной 

документацией 

подготавливает и 

редактирует 

научные 

публикации  по 

проблемам 

изучения 

англоязычной 

международной 

документацией  

  

 свободно справляется с 

задачами подготовки и 

редактирования научных 

публикаций по проблемам 

изучения англоязычной 

международной 

документацией. 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения дисциплины  

 

Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по дисциплине   

проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является 

обязательной. Текущая аттестация   проводится в форме контрольных мероприятий  

собеседования, реферата, эссе, по оцениванию фактических результатов обучения 

студентов и осуществляется ведущим преподавателем. Объектами оценивания 

выступают: - учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине); - степень усвоения теоретических знаний; - уровень 

овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы; - 

результаты самостоятельной работы.   

Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация студентов по 

дисциплине проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и 



 
 

является обязательной. Предусмотрен зачет в устной форме с использованием 

собеседования.   

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация 

студентов по дисциплине «Язык международных документов» (экзамен) 

проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и 

является обязательной. Экзамен проводится в устной форме 

(собеседование). 

Список вопросов к экзамену. 

1. Explain the following terms: brand loyalty, me-tooism, market saturation.  

2. How is the corporate entertainment perceived in some European and Asian 

countries and in Russia? Comment on the differences and similarities.  

3. How can culture differences affect business relations?  

4. What is the idea of JIT principle? Who invented it?  

5. What categories of employees do you know?  

6. Explain the following terms: brandstretching, brand-awareness, subliminal 

advertising.  

7. What is the difference between innovation and creativity? Give examples.  

8. How do the hard sell and soft sell approaches differ?  

9. What is the idea of TQM principle? Who invented it?  

10. What is telecommuting? What are its advantages and disadvantages?  

11. What services can banks make available to their customers?  

 

12. What techniques can retailing companies employ to increase sales?  

 

Критерии выставления оценки студенту на экзамене  

по дисциплине «Язык международных документов»: 

 

Баллы  

(рейтингов

ой оценки) 

Оценка 

экзамена 

 (стандартная) 

Требования к сформированным компетенциям 

 



 
 

 

 

 

 

 

86-100  «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 

и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач.  

 

 

 

76-85  «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 

 

 

61-75 

 

 

«удовлетвор

ительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

 

 

 

 

Менее 60 

«неудовлетв

орительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 

Оценочные средства для текущей аттестации 

 

Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по 

дисциплине «Язык международных документов» проводится в соответствии 

с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Язык международных 

документов» проводится в форме контрольных мероприятий (контрольных 

работ и письменных заданий для самостоятельной работы) по оцениванию 

фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, 

своевременность выполнения различных видов заданий, 



 
 

посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по 

всем видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

 

Критерии оценки конспекта видеолекции: 

 

 100-86 баллов выставляется студенту, если студент выразил 

своѐ мнение по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно 

определив ее содержание и составляющие. Студент знает и владеет 

навыком самостоятельной исследовательской работы по теме 

исследования; методами и приемами анализа теоретических и/или 

практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, 

связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена 

правильно. 

 85-76 - баллов - работа характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения; допущено не 

более одной ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены 

одна-две ошибки в оформлении работы 

 75-61 балл – студент проводит достаточно самостоятельный 

анализ основных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает 

базовые основы и теоретическое обоснование выбранной темы. Допущено 

не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении 

работы 

 60-50 баллов - если работа представляет собой пересказанный 

или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, анализа. Допущено три или более трех ошибок в 

смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы. 

 



 
 

Критерии оценки презентации (персональный бренд): 

 

О
ц

ен
к

а
 50-60 баллов 

(неудовлетвор

ительно) 

61-75 баллов 

(удовлетворите

льно) 

76-85 баллов 

(хорошо) 

86-100 баллов 

(отлично) 

Критерии Содержание критериев 

 

Р
а
ск

р
ы

т
и

е 
 

п
р

о
б
л

ем
ы

 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы 

Проблема раскрыта. Не 

все выводы сделаны 

и/или обоснованы 

Проблема раскрыта 

полностью. Выводы 

обоснованы 

П
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
е 

Представляема

я информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессиональ

ные термины 

Представляемая 

информация не 

систематизирова

на и/или не 

последовательна

использовано 1-

2 

профессиональн

ых термина 

Представляемая 

информация не 

систематизирована и 

последовательна. 

Использовано более 2 

профессиональных 

терминов 

Представляемая 

информация  

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Использовано более 

5 профессиональных 

терминов 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

Не 

использованы 

технологии 

Power Point. 

Больше 4 

ошибок в 

представляемо

й информации 

Использованы 

технологии 

Power Point 

частично. 3-4 

ошибки в 

представляемой 

информации 

Использованы 

технологии Power Point. 

Не более 2 ошибок в 

представляемой 

информации 

Широко 

использованы 

технологии (Power 

Point и др.). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 

информации 

О
т
в

ет
ы

 н
а
 

в
о
п

р
о
сы

 Нет ответов на 

вопросы 

Только ответы 

на элементарные 

вопросы 

Ответы на вопросы 

полные и/или частично 

полные 

Ответы на вопросы 

полные, с 

привидением 

примеров и/или 

пояснений 

 

Контрольная работа по разделу № 1. Вариант 1.   

 

1) Give a word or a word combination for a definition: 

a. a person who lost his/her job for economic reasons; 

b. a person who does the same job as someone else in a different place of 

organization; 

c. a person who has recently joined a company; 

d. a survey of public opinion; 

e. dedication and devotion to achieving objectives; 

f. the image that a company creates for itself and presents to its public; 



 
 

g. an advertising technique in which a person – often famous – speaks on behalf 

of the product; 

h. staff (give at least two synonyms). 

2) Insert a word in the gaps: 

1. I was … to editor and then editorial editor. 

2. An … is formal meeting at which someone is asked questions in order to find out 

if they are suitable for a … . 

3. He is one of the 30 … for the manager’s job. 

3) What departments do the following people work for? 

А) I am a member of a team of engineers and we’ve just finished the design of our 

new portable computer. We’re constantly looking for new ideas and 

experimenting with new products. 

В) Before selling the product, our department must decide in which regions it will 

be the most successful and what types of consumers we want to reach. 

 

 4) Name components of an ad, types of ads. What means of advertising do the 

following examples belong to: an ad in a newspaper; a TV commercial; a billboard; 

a sign on a bus; a window display? 

 

Контрольная работа по разделу № 1. Вариант 2.   

 

1) Give a word or a word combination for the following definitions: 

a. An initial sum of money the franchisee pays to a franchisor; 

b. A document containing all the information that the franchisee requires to run 

the business; 

c. A shop that sells products made by a particular company; 

d. A competitor; 

e. Extra hours at work; 

f. To operate a company; 

g. A company selling goods to the general public; 

h. Money made in business. 

2. Insert a word/word combination in the gaps: 

1. An … is company that helps people to find work and helps … to find the workers 

they need. 

2. When you apply for a job, an employer might ask for … . 

3. He has managerial … on every level. 

3. What departments do the following people work for? 

- We are in constant contact with the press to inform them of new products, and 

changes with the company. 



 
 

- My job involves handling applications for vacant posts. 

 

4) Name components of an ad, types of ads. What means of advertising do 

the following examples belong to: an ad in a newspaper; a TV commercial; a 

billboard; a sign on a bus; a window display? 

 

Контрольная работа по разделу № 2. Вариант 1. 

 

1) Draw a structural diagram of a typical company, including the 

departments. 

2) Explain what the following acronyms stand for and describe the 

responsibilities of these departments:  PR, R&D, IT, HR.  

3) Explain what the following abbreviations stand for and use them in your 

own sentences: CEO, AGM, VAT, AOB 

4) Fill out the blanks with suitable vocabulary: 

Looking for a job 

I look through the job_________in the local paper every week. I must have filled 

out at least thirty_______________ forms and I’ve had only one reply.  

I’ve also_____________ a part-time job. I hope I’ll get – it’s four afternoons a 

week. I am going to have a(n)__________tomorrow. I hope they won’t ask for 

_____________from my previous employer!  

Job advertisements  

Sales Assistant 

The successful_____________must be hard-working, responsible and honest. 

Previous_______________an advantage but full_____________training will be 

given. 

Nurse________________position for there months to replace nurse on 

maternity____________.  

5) The Business Media. Listen to an executive from Bloomberg, a multimedia 

information network, describing the different types of information the organization 

supplies. Make notes about the four products he talks about.  

 

 Services Audiences Media  

The 

Bloomberg 

service  

 

 

 

  

Bloomberg 

News   

 

 

  



 
 

 

 

Bloomberg 

Television  

 

 

 

 

  

Bloomberg 

Personal  

 

 

 

 

  

 

Контрольная работа по разделу № 2. Вариант 2. 

 

1) What do you need to do if  

 you want to see how much money you had in your account two weeks ago? 

 you want to know how much you should pay for electricity? 

 you need cash from your account? 

 you plan to travel in another country? 

2) What services does online banking offer? 

3) Explain what the following abbreviations stand for and use them in your 

own  sentences. N/A, ASAP, MD, p.a.  

4) Fill out the blanks with suitable vocabulary: 

Unemployment 

Office worker, Luke Bradshaw, lost his job yesterday. He______________ 

when he was discovered using the Internet to book his holiday during work 

time. Since the company plans to close its factory this year, 100 workers will 

be_____________________at the end of January. The closure will have a 

devastating effect in an area where 15% of the adult population is 

already__________________.  

Job or work? Complete the sentences with job or work 

I a bit nervous. I am starting a new________next week.  

I hear you a nurse. It’s hard________, isn’t it?  

I am looking for part-time____________. A full-time _______would be to 

much for me at the moment.  

I didn’t really want to got back to_________after I had the baby.   

Explain what is the most important for you in a job (benefits, working hours, 

the prospects for promotion, satisfaction, etc.) and how your education and 

personal skills can be advantageous to your future employer. 



 
 

 

5) The Business Media. Listen to an executive from Bloomberg, a multimedia 

information network, describing the different types of information the 

organization supplies. Make notes about the four products he talks about.  

 

 Services Audiences Media  

The 

Bloomberg 

service  

 

 

 

  

Bloomberg 

News   

 

 

 

 

  

Bloomberg 

Television  

 

 

 

 

  

Bloomberg 

Personal  

 

 

 

 

  

 

Критерии оценки контрольной работы 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 



 
 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 

Деловая игра «Собеседование» (занятие 2) 

по дисциплине __ Язык международных документов _____________________ 
(наименование дисциплины) 

 

1. Тема «Собеседование при приеме на работу» 

 

2. Концепция игры: формирование аналитических навыков в интерактивной 

ситуации.  

 

3. Роли: 

- кандидат на вакансию;  

-  работодатель  

 

4. Ожидаемый результат: подготовка учащихся к возможным сложностям при 

прохождении собеседования.   

 

Критерии оценки участия в деловой игре: 

 

 100-85 баллов - свободное владение монологической и 

диалогической речью, логичность и последовательность.  

 85-76 - баллов - свободное владение монологической и 

диалогической речью, одна-две неточности в логичности и 

последовательности. 

 75-61 - балл –недостаточно свободное владением 

монологической и диалогической речью, нарушение логичности.  

  60-50 баллов – слабое владением монологической и 

диалогической речью, отсутствие логичности и 

последовательности.  

 

 Перечень тем для дискуссии  



 
 

«Эффективная структура документов для трудоустройства» (занятие 3) 

 

по дисциплине Язык международных документов  
(наименование дисциплины) 

 

 

1. Различные форматы резюме и сопроводительных писем: плюсы и 

минусы. 

2. Как наиболее эффективно «ответить» на объявление о вакансии. 

3. Возможный спектр трудоустройства по профессии. 

4. Создание наиболее эффективной формы документов для трудоустройства 

в соответствии с личными целями.  

 

 

Критерии оценки участия в дискуссии: 

 

 100-85 баллов - свободное владение монологической и 

диалогической речью, логичность и последовательность.  

 85-76 - баллов - свободное владение монологической и 

диалогической речью, одна-две неточности в логичности и 

последовательности. 

 75-61 - балл –недостаточно свободное владением монологической и 

диалогической речью, нарушение логичности.  

  60-50 баллов – слабое владением монологической и диалогической 

речью, отсутствие логичности и последовательности.  

 

Кейс-задача (занятие 5) 

по дисциплине Язык международных документов  
 

Задание: проанализируйте причин проблем с коммуникацией в данной 

компании и предложите пути их решения. 

 

Background information: The Managing Director at London-based Crawford plc 

has noticed that the company culture has become too casual. Several managers are 

involved in close relationships, which has a seriously affect on both performance and 

morale of the staff. Furthermore, one of the individuals concerned is threatening the 

company with legal action. The Human Resources Department needs to have a 

meeting and discuss how to proceed about this situation. 

Task: You are members of Human Resources Department at Crawford plc.  Work in 

small groups, read the details of the situation provided and work out your action plan. 



 
 

Decide which actions should be taken immediately and which should be taken in the 

near future? 

  

Кейс-задача (занятие 9) 

по дисциплине Язык международных документов 

 

Задание: подберите бренд, соответствующий запросам данной целевой 

аудитории.  

 

Background information: Bellissima is an Italian perfume and cosmetics business. 

The company has a highly successful range of products in the luxury cosmetics 

market. It is planning to launch a new fragrance and extensive market research has 

produced detailed profiles of two potential target markets as described below. 

Bellissima now has to decide whether to expand tits current market share or risk 

branching out and reaching a new client.  

Profile A 

High-income women aged 25-30, who spend a high proportion of income on 

entertainment. They are loyal customers and can be interested in a new quality 

product.  

Profile B 

Women aged 18-25, consider the brand old-fashioned. A lot of promotion is needed 

to attract this new target audience.  

Task: 1. Work as groups. Discuss the advantages of each profile and decide what 

option has the most potential for Bellissima.  

2. Create a brand name and plan your brand strategy. Consider the four Ps of the 

marketing mix.  

3. Present your concept and brand strategy to the class.  

 

Критерии оценки кейс-задачи : 

 100-85 баллов - умение объяснять сущность процессов, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа; умение приводить примеры современных проблем изучаемой области.  

 85-76 - баллов - умение объяснять сущность процессов, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

 75-61 - балл – слабо сформированы навыки анализа явлений, 

процессов, недостаточное умением давать аргументированные ответы и 



 
 

приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, 

провести связь с другими аспектами изучаемой области.  

  60-50 баллов – несформированные навыки анализа явлений, 

процессов; неумение давать аргументированные ответы, слабое владение 

монологической речью, отсутствие логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной 

проблематики изучаемой области. 

 

  

 

 


