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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины "Лингвистические характеристики делового
дискурса" (1 ИЯ) является формирование у обучающихся определенного состава
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
данному направлению подготовки, что подразумевает:
1 формирование компетенций филолога в сфере создания текстов в жанрах
официально-делового дискурса;
2 получение знаний об особенностях различных жанров официально-делового
дискурса, их структуры и содержания;
3 овладение основными методами анализа официально-делового дискурса;
Цели освоения дисциплины соответствуют общим целям ОПОП.
2.

Место дисциплины в структуре ОПОП вуза

2.1. Дисциплина «Лингвистические характеристики делового дискурса» (1ИЯ)
относится к вариативной части блока Б.1.
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие предшествующие
дисциплины:
Практический курс первого иностранного языка (1-6 семестры)
Иностранный язык
Основы языкознания
Теоретическая грамматика
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
Практический курс первого иностранного языка (сем. 8-10)
Теория перевода
Пути и способы повышения эффективности воздействия на адресата
Стилистика
Кроме того, полученные знания по данной дисциплине студент может в
дальнейшем использовать при написании выпускной квалификационной работы, а
также для продолжения обучения в магистратуре по профилю получаемого
образования.
2.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы.

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных
(ПК)
компетенций:

№

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции

1
1

ОК-4

способность
коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия (ОК-4)
способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК6)

2

ОК-6

3

ОПК-5

владение
основами
профессиональной
этики
и
речевой
культуры (ОПК-5)

4

ПСК-2

способность
использовать языковые
средства
для
достижения
коммуникативных
целей в конкретной
ситуации общения на
изучаемых
иностранных
языках

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
знать

уметь

Владеть

-основные закономерности построения
текстов разных функциональных стилей и
типов
-основные приѐмы речевого воздействия
для решения социальных и
профессиональных задач (в устном и
письменном высказывании)

-воспроизводить связные высказывания
(тексты) опираясь на правила синтаксиса
-анализировать
сложные
связные
высказывания (тексты), относящиеся к
разным
функциональным
стилям,
адекватные разным ситуациям общения.

-навыком
синтаксического
развертывания высказывания
- основными теоретическими и
практическими знаниями в
области лингвистики текста

-основные (базовые) свойства делового
дискурса
-специфику разных видов деловых писем
(письмо-запрос, письмо-предложение, письмоподтверждение и др.), нормы оформления/
реквизиты в изучаемом иностранном языке.
-структурные элементы основных видов
деловых писем и документов (в частности,
контрактов) и порядок их следования.
-специфику устных и письменных текстов, виды
функциональных
стилей,
жанровые
разновидности текстов, их характеристики на
разных уровнях языка.
-основные приемы перевода текстов в
различных стилей и жанров;

-выявлять общее и различное в деловом
дискурсе и других типах текстов
-использовать
этикетные
формулы,
принятые в различных видах деловых и
неформальных писем, их функциональные
различия

-элементарными
навыками
анализа
коммуникативных
стратегий и тактик
-методиками
построения
текстовых высказываний на
деловую тематику

-соблюдать стилистику делового общения,
деловой
документации,
контрактов,
договоров, соглашений, разных видов
деловых писем
- редактировать собственный перевод,
обнаруживать и устранять семантические,
стилистические
и
прагматические
погрешности,
контролировать
корректность выбранных стратегий и
переводческих решений;
-использовать различные доступные
каналы получения информации и
систематизировать ее в теоретикопрактических целях.
-анализировать
и
воспроизводить
связные высказывания (тексты) опираясь
на правила, принятые в данном
функциональном стиле

-методиками
и
приемами
предпереводческого
анализа
текста
в
соответствии
с
поставленными целями.
-Навыками поиска информации в
лексикографических источниках,
справочной,
специальной
литературе и компьютерных
сетях;

-законы построения высказываний и текста
на иностранном языке
- основные закономерности построения
текста в соответствии со стилистическими
нормами

-навыками построения текста
разной
сложности
и
стилистической окраски.
-стратегиями
построения
связного текста.

(ПСК-2);

2.5. Карта компетенций дисциплины
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Лингвистические характеристики делового дискурса» (1 ИЯ)
Цель изучения дисциплины:
 формирование компетенций филолога в сфере создания текстов в жанрах официально-делового дискурса;
 получение знаний об особенностях различных жанров официально-делового дискурса, их структуры и содержания;
 овладение основными методами анализа официально-делового дискурса;
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
Общекультурные компетенции
КОМПЕТЕНЦИИ
ИНДЕКС
ОК-4

ФОРМУЛИРОВ
КА
способность к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-4)

Перечень компонентов

Технология
формирования

Форма
оценочного
средства

Уровни освоения компетенции

Знать -основные (базовые) свойства делового
дискурса
специфику разных видов деловых писем
(письмо-запрос, письмо-предложение, письмоподтверждение и др.), нормы оформления/
реквизиты в изучаемом иностранном языке.
-структурные элементы основных видов
деловых писем и документов (в частности,
контрактов) и порядок их следования.
Уметь
-воспроизводить связные высказывания
(тексты) опираясь на правила синтаксиса
-анализировать сложные связные
высказывания (тексты), относящиеся к
разным функциональным стилям,
адекватные разным ситуациям общения.
Владеть
-навыком синтаксического развертывания
высказывания
- основными теоретическими и

Традиционные
и
интерактивные
занятия:

Зачет

Пороговый уровень
Знает основные закономерности построения текста
Умеет анализировать и воспроизводить связные
высказывания (тексты) опираясь на правила
синтаксиса
Владеть основными навыками построения связного
текста с учетом особенностей французского
синтаксиса
Повышенный уровень
Знает основные закономерности построения текстов
разных футкциональных стилей и типов
умеет анализировать и воспроизводить сложные
связные высказывания (тексты), относящиеся к
разным функциональным стилям, адекватные разным
ситуациям общения.
Владеет навыком построения связного текста разной
сложности и стилистической окраски.

Самостоятельн
ая работа

ОК-6

способность
к
самоорганизации
и
самообразовани
ю (ОК-6

практическими знаниями в области
лингвистики текста
Знать
-основные (базовые) свойства делового
дискурса
-специфику разных видов деловых писем
(письмо-запрос, письмо-предложение, письмоподтверждение и др.), нормы оформления/
реквизиты в изучаемом иностранном языке.
-структурные элементы основных видов
деловых писем и документов (в частности,
контрактов) и порядок их следования
Уметь
-выявлять общее и различное в деловом
дискурсе и других типах текстов
-использовать этикетные формулы, принятые
в различных видах деловых и неформальных
писем, их функциональные различия
Владеть
-элементарными
навыками
анализа
коммуникативных стратегий и тактик
-методиками
построения
текстовых
высказываний на деловую тематику

Традиционные
и
интерактивные
занятия:

Зачет

Самостоятельн
ая работа

Пороговый уровень
владеет
понятиями
«дискурс»,
«стиль»,
«коммуникация», «деловой регистр общения».
имеет представление о различных стратегиях и
тактиках, типичных для делового общения;
понимает важность соблюдения норм этикета при
деловом общении, соблюдает их конструкций в
оформлении высказывания;
знает возможности и пути повышения своих знаний
по теме;
Повышенный уровень
владеет
знаниями
о
различных
способах
установления деловых контактов на иностранном
языке и применяет свои знания при анализе и
продуцировании различных типов текста;
способен самостоятельно продуцировать тексты на
деловую тематику;
знает способы обеспечения связности устного и
письменного высказывания.
адекватно
использует
приемы
сравнения,
противопоставления, обобщения при анализе текстов
на русском и французском языках .

Общепрофессиональные и профессионально-специализированные компетенции
КОМПЕТЕНЦИИ
ИНДЕКС
ОПК-5

Перечень компонентов

Технология
формирования

Форма
оценочного
средства

Знать
-специфику устных и письменных текстов,
виды функциональных стилей, жанровые
разновидности текстов, их характеристики на
разных уровнях языка.
-основные приемы перевода текстов в
различных стилей и жанров;
Уметь
-соблюдать стилистику делового общения,
деловой
документации,
контрактов,
договоров, соглашений, разных видов

Традиционные
и
интерактивные
занятия:

Зачет

Уровни освоения компетенции

ФОРМУЛИРОВКА
владение
основами
профессиональн
ой
этики
и
речевой
культуры (ОПК5)

Самостоятельн
ая работа

знает текстовые жанры, приѐмы и методы
письменного перевода;
основные приемы перевода текстов в различных
стилей и жанров;
способен к осуществлению адекватного
предпереводческого анализа текста оригинала;
имеет представление об основных видах научного
дискурса, являющегося основным в
профессиональной деятельности.
знает специфику разных видов деловых писем (письмозапрос, письмо-предложение, письмо-подтверждение и

деловых писем
- редактировать собственный перевод,
обнаруживать и устранять семантические,
стилистические
и
прагматические
погрешности, контролировать корректность
выбранных стратегий и переводческих
решений;
Владеть
-методиками и приемами предпереводческого
анализа
текста
в
соответствии
с
поставленными целями.
-Навыками
поиска
информации
в
лексикографических источниках, справочной,
специальной литературе и компьютерных
сетях;

ПСК-2

способность
использовать
языковые
средства
для
достижения
коммуникативны
х
целей
в
конкретной
ситуации
общения
на
изучаемых
иностранных
языках (ПСК-2);

Знать
-законы построения высказываний и текста
на иностранном языке
- основные закономерности построения
текста в соответствии со стилистическими
нормами
Уметь
-использовать
различные
доступные
каналы
получения
информации
и
систематизировать
ее
в
теоретикопрактических целях.
-анализировать и воспроизводить связные
высказывания (тексты) опираясь на
правила,
принятые
в
данном
функциональном стиле
Владеть
-навыками построения
текста разной
сложности и стилистической окраски.
-стратегиями построения связного текста.

Традиционные
и
интерактивные
занятия:

Зачет

др.), нормы оформления/ реквизиты в изучаемом
иностранном языке.
использует этикетные формулы, принятые в
различных видах деловых и неформальных писем, их
функциональные различия;
знает структурные элементы основных видов деловых
писем и документов (в частности, контрактов) и
порядок их следования.
Повышенный уровень
способен определить стиль и жанр переводимого текста,
специфику его вербального оформления;
владеет навыками предпереводческого анализа
делового текста, включая поиск информации в
лексикографических
источниках,
справочной,
специальной литературе и компьютерных сетях;
осуществляет перевод текстов-оригиналов разных
функциональных стилей и жанров (общенаучного,
научно-технического, делового и др.);
умеет редактировать собственный перевод,
обнаруживать и устранять семантические,
стилистические и прагматические погрешности,
контролировать корректность выбранных стратегий и
переводческих решений;
Пороговый уровень
Знает основные закономерности построения текста в
соответствии со стилистическими нормами
Умеет анализировать и воспроизводить связные
высказывания (тексты) опираясь на правила, принятые
в данном функциональном стиле
Владеть стратегиями построения связного текста.
Повышенный уровень
Знает основные закономерности построения текстов
разных функциональных стилей и типов
умеет анализировать и воспроизводить сложные
связные высказывания (тексты), относящиеся к
разным функциональным стилям, адекватные разным
ситуациям общения в соответствии с современной
литературной нормой.
Владеет навыками построения
текстов разной
сложности и стилистической окраски

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
1
1. Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)
В том числе:
Лекции (Л)
практические занятия (пр.)
2. Самостоятельная работа студента (всего)
В том числе:
СРС в семестре:
Внеаудиторное чтение
подготовка к устному собеседованию на
практических занятиях
Подготовка к зачету
СРС в период сессии:
Вид промежуточной аттестации: зачет
(7 семестр)
ИТОГО: Общая трудоемкость

Всего часов
2
36

Семестр 7
3
36

36
36

36
36

36
12
18

36
12
18

6

6

72 ч.
2 з.е.

72 ч.
2 з.е.

2. Содержание дисциплины
2.1. Содержание разделов дисциплины
№
семестра

№ раздела

7

1

7

2.

7

3.

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела в дидактических единицах

Прототипическая Прототип
и
прототипический
концепт.
структура официально- "Стандартизованность" как прототипический концепт
делового дискурса делового
дискурса.
Распределение
жанров
в
прототипической модели. Жанр и тип текста.
Жанр "деловое
Институциональность делового письма. Типы текста
письмо" и его
делового письма. Прототипическая модель делового письма.
концептуальная
Методы анализа писем. Эффективность дискурса делового
структура.
письма.
Жанр "договор" и
Концептуальная структура договора. "Обязательство"
особенности
как прототипический концепт. типы текста договора.
составления договоров. Особенности лексики и синтаксиса в тексте договора.

7

4.

Документы,
фиксирующие
волеизъявление
(доверенность,
дарственная).

"Доверие"
как
прототипический
концепт.
Межкультурные различия в жанре "доверенность". Различия
в ключевых концептах текстов доверенности.

7

5.

Документы,
регулирующие
деятельность
организации.

Межкультурные различия в структуре документов,
регулирующих деятельность организации (приказы,
распоряжения, directives, memos).

7

6.

Жанр "отчет" и его
особенности.

Структура отчета в зависимости от параметров
коммуникативной
ситуации.
Формы
отчетности.
Стилистические отличия жанра в разных культурах.

2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля
№
№
Наименование раздела учебной виды учебной деятельности,
семестр раздел
дисциплины
включая самостоятельную
а
а
работу студентов (в часах)

1.

2.

3.

Л
4.

Пр.
5.

СРС
6.

всего
7.

7

1

Прототипическая структура
официально-делового
дискурса

6

6

12

7

2

Жанр "деловое письмо" и его
концептуальная структура.

6

6

12

7

3

Жанр "договор" и
особенности составления
договоров.

6

6

12

7

4

Документы, фиксирующие
волеизъявление
(доверенность, дарственная).

6

6

12

7

5

Документы, регулирующие
деятельность организации.

6

6

12

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)

8.

1-3 нед:
индивидуальное
собеседование, контроль
внеаудиторного чтения
.
4-6 нед:
индивидуальное
собеседование,контроль
внеаудиторного чтения
.
7-9 нед:
индивидуальное
собеседование,контроль
внеаудиторного чтения
10-12 нед:
индивидуальное
собеседование, контроль
внеаудиторного чтения
13-15 нед:
индивидуальное
собеседование, контроль
внеаудиторного чтения

7

6

Жанр
"отчет"
особенности.

и

ИТОГО 7 сем.

его

6

6

12

36

36

72

16-18 нед:
индивидуальное
собеседование, контроль
внеаудиторного чтения
зачет

2.3. Лабораторный практикум не предусмотрен.
2.4. Курсовые работы не предусмотрены.
3. Самостоятельная работа студента
3.1. Виды СРС
№
№
Наименование раздела
Виды СРС
семестра раздела
дисциплины
1
2
3
4
7
1
Прототипическая
Внеаудиторное чтение
структура
официально- Подготовка к индивидуальному
делового дискурса
собеседованию
Подготовка к зачету.
7
2.
Жанр "деловое письмо" и Внеаудиторное чтение
его
концептуальная Подготовка к индивидуальному
структура.
собеседованию
Подготовка к зачету.
7
3.
Жанр "договор" и
Внеаудиторное чтение
особенности составления Подготовка к индивидуальному
договоров.
собеседованию
Подготовка к зачету.
7
4.
Документы, фиксирующие Внеаудиторное чтение
волеизъявление
Подготовка к индивидуальному
(доверенность,
собеседованию
дарственная).
Подготовка к зачету.
7
5.
Документы, регулирующие Внеаудиторное чтение
деятельность организации. Подготовка к индивидуальному
собеседованию
Подготовка к зачету.
7
6.
Жанр
"отчет"
и
егоВнеаудиторное чтение
Подготовка к индивидуальному
особенности.
собеседованию
Подготовка к зачету.
ИТОГО в семестре

Всего часов
5
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
36

3.2. График работы студента
Семестр 7
Форма оценочного Усл.
средства
обозначение

Номер недели

Собеседование

Сб

1
Сб

Внеаудиторное
чтение

Вч

Вч

2
Сб

3
Сб

4
Сб

5
Сб

6
Сб

7
Сб

8
Сб

9
Сб

10
Сб

11
Сб

12
Сб

13
Сб

14
Сб

15
Сб

16
Сб

17
Сб

18
Сб

Вч

Вч

Вч

Вч

Вч

Вч

Вч

Вч

Вч

Вч

Вч

Вч

Вч

Вч

Вч

Вч

Вч

3.3. Перечень учебно-методического
обучающихся по дисциплине

обеспечения

для

самостоятельной

работы

1. ABBYY [Электронный ресурс]: [образовательный портал]. – Режим доступа: –
https://www.lingvolive.com/ru-ru, свободный (дата обращения: 25.10.2016)
(Французско-русский онлайн словарь).

4. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения
учебной дисциплины (см. Фонд оценочных средств)
4.1. Рейтинговая система оценки знаний обучающихся по дисциплине.
Рейтинговая система в Университете не используется.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
5.1. Основная литература
№

Автор (ы), наименование, вид издания, место издания и
издательство, год

1

Левина, М. С. Французский язык. Экономика,
менеджмент, политика [Электронный ресурс] :
учебное пособие для академического бакалавриата /
М. С. Левина, И. Ю. Бартенева, О. Б. Самсонова. - 2е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 203 с.Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/9C4DD3D4-F380-4CC0-924EB28FEB62A060 (дата обращения: 05.12.2016).
Мелихова, Г. С. Французский язык для делового
общения [Текст] : учебное пособие / Г. С. Мелихова.
- М. : Высшая школа, 2004. - 222 с.

2

Используе
тся при
изучении
разделов

Семестр

Кол-во экземпляров
в
на кафедре
библиотеке

1-6

7

ЭБС

1-6

7

3

Используе
тся при
изучении
разделов

Семестр

1-6

7

2

1-6

7

1

5.2. Дополнительная литература
№

Автор (ы), наименование, вид издания, место издания и
издательство, год

1

Болдырева, М. М. Французский язык:
общественно-политическая лексика [Текст] :
учебное пособие / М. М. Болдырева, П. И. Шамова. Москва : Высшая школа, 1989. - 117 с.
Журбенко, Г. Е. Французский язык для юристов

2

Кол-во экземпляров
в
на кафедре
библиотеке

3

[Текст] : учебное пособие по уголовному праву / Г.
Е. Журбенко, С. А. Рославцева. - М. : Городец,
2003.- 128 с.
Телон, Ф. Французский финансово экономический словарь [Текст] / Ф. Телон. - 2-е
изд.,доп. - М. : Конкорд, 1996. - 214 с.

1-6

7

2

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.
1. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – Доступ после регистрации из
любой точки, имеющей доступ к Интернету. – Режим доступа: http://polpred.com (дата
обращения: 15.11.2016).
2. Научная библиотека РГУ имени С. А. Есенина [Электронный ресурс] : сайт. – Режим
доступа: http://library.rsu.edu.ru, свободный (дата обращения: 15.10.2016).
3. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : электронная
библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red (дата обращения: 15.10.2016)
4. Электронный каталог НБ РГУ имени С. А. Есенина [Электронный ресурс] : база
данных содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ РГУ имени
С.А. Есенина. – Рязань, [1990 - ]. – Режим доступа: http://library.rsu.edu.ru/marc, свободный
(дата обращения: 15.10.2016).
5. Юрайт [Электронный ресурс]: электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по
паролю. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru (дата обращения: 20.04.2017)

5.4.
Перечень
ресурсов
информационно-коммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

сети

1. Altissia [Электронный ресурс] : [дистанционное языковое обучение]. – Режим доступа:
http://www.altissia.com/fr/cours/cours-de-francais/cours-francais-fle-en-ligne-langue-etrangere/,
свободный (дата обращения: 15.10.2016).
2. Audio-Lingua [Электронный ресурс] : [записи mp3 на нескольких языках]. – Режим
доступа: https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique1, свободный (дата обращения:
15.10.2016).
3. Ceil Bretagne [Электронный ресурс] : международный центр изучения языков. –
Режим доступа: http://www.ciel.fr/apprendre-francais/, свободный (дата обращения:
15.10.2016).
4. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный (дата обращения: 10.11.2016).
5. E-LINGVO.NET [Электронный ресурс] : электронная библиотека . - Режим доступа:
http://e-lingvo.net/, свободный (дата обращения: 6.04.2016).
6. France Bienvenu [Электронный ресурс] : [сайт для изучения французского языка]. –
Режим доступа: https://francebienvenue1.wordpress.com/, свободный (дата обращения:
11.11.2016).
7. Le Point du FLE [Электронный ресурс] : курсы и онлайн упражнения для изучения
французского языка. – Режим доступа: http://www.lepointdufle.net/p/lire-francais.htm/,
свободный (дата обращения: 05.12.2016).
8. Moodle [Электронный ресурс] : среда дистанционного обучения / Ряз. гос. ун-т. – Рязань, [Б.г.].
– Доступ, после регистрации из сети РГУ имени С. А. Есенина, из любой точки, имеющей

доступ к Интернету. – Режим доступа: http://e-learn2.rsu.edu.ru/moodle2 (дата обращения:
15.10.2016).

9. RFI Savoirs [Электронный ресурс] : [онлайн-ресурс для всех, кто преподает и изучает
французский язык]. – Режим доступа: https://savoirs.rfi.fr/apprendre-enseigner/, свободный
(дата обращения: 19.10.2016).
10. TV5MONDE [Электронный ресурс]: [официальный сайт международной
франкоязычной телекомпании]. – Режим доступа: http://www.tv5monde.com/, свободный
(дата обращения: 15.10.2016).
11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] :
федеральный портал. – Режим доступа: http://window.edu.ru, свободный (дата обращения:
15.10.2016).
12. КиберЛенинка [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Режим
доступа: http://cyberleninka.ru, свободный (дата обращения: 15.10.2016).
13. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал. – Режим
доступа: http://www.edu.ru, свободный (дата обращения: 15.10.2016).

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
6.1.Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:
Аудитории для практических занятий, оборудованные видеопроекционным
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном
(ноутбук, магнитофон, СD-проигрыватель или MP3 проигрыватель для аудирования)
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:
Видеопроектор, ноутбук, переносной экран.
6.3. Требования к специализированному оборудованию:
- отсутствуют.

7. Образовательные технологии (заполняется для ФГОС ВПО)
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Вид учебных занятий
Подготовка к устному
собеседованию по
конспектам занятия
Зачет

Организация деятельности студента
Выполнение заданий конспекта. Работа с текстами (поиск
необходимых лексических единиц, анализ особенностей
их
употребления). Стилистические ограничения по использованию.
Составление собственных высказываний с использованием
изучаемых лексических единиц.
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на
практические домашние задания, рекомендуемую литературу и
контрольные вопросы.

9.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.

- доступность учебных материалов через сеть Интернет для любого участника
образовательного процесса
- организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной
почты.
10. Требования к программному обеспечению учебного процесса
отсутствуют.

Приложение 1.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине для промежуточного
контроля успеваемости
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины (результаты по разделам)

1

Прототипическая
делового дискурса

2

Жанр "деловое письмо" и его концептуальная ОК-4, ОК-6,ОПК-5,
структура.
ПСК-2
Жанр "договор" и особенности составления
договоров.
Документы, фиксирующие волеизъявление
(доверенность, дарственная).

3
4

структура

Код
контролируемой
компетенции) или
еѐ части)

5

Документы,
организации.

регулирующие

6

Жанр "отчет" и его особенности.

Наименование
оценочного
средства

официально-

Зачет

деятельность

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Индекс
компетенции
ОК-4

Содержание
компетенции
способность
к
коммуникации в
устной
и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Элементы компетенции

Индекс
элемента

Знать
основные закономерности построения текстов
разных функциональных стилей и типов

ОК4 З1

основные
приѐмы речевого воздействия для
решения социальных и профессиональных задач
(в устном и письменном высказывании)

ОК4 З2

уметь
воспроизводить связные высказывания (тексты)
опираясь на правила синтаксиса
анализировать сложные связные высказывания
(тексты),
относящиеся
к
разным
функциональным стилям, адекватные разным
ситуациям общения.

Владеть

ОК4У1
ОК4 У2

навыком
синтаксического
развертывания
высказывания
основными теоретическими и практическими
знаниями в области лингвистики текста

ОК-6

способность
самоорганизации
самообразованию

к
и

ОК4В1
ОК4 В2

Знать
основные (базовые) свойства делового дискурса
специфику разных видов деловых писем (письмозапрос, письмо-предложение, письмо-подтверждение
и др.), нормы оформления/ реквизиты в изучаемом
иностранном языке.
структурные элементы основных видов деловых
писем и документов (в частности, контрактов) и
порядок их следования.

ОК6З1
ОК6З2

ОК6З3

уметь
выявлять общее и различное в деловом дискурсе
и других типах текстов
использовать этикетные формулы, принятые в
различных видах деловых и неформальных
писем, их функциональные различия

ОК6У1

Владеть
анализа

ОК6В1
ОК6В2

текстовых

ОК6В3

элементарными
навыками
коммуникативных стратегий и тактик
методиками
построения
высказываний на деловую тематику

ОПК-5

владение основами
профессиональной
этики и речевой
культуры

ОК6У2

знать
специфику устных и письменных текстов, виды
функциональных стилей, жанровые разновидности
текстов, их характеристики на разных уровнях языка.
основные приемы
перевода
текстов в
различных стилей и жанров;

ОПК5 31
ОПК5 32

уметь
соблюдать стилистику делового общения, деловой
документации, контрактов, договоров, соглашений,
разных видов деловых писем
редактировать
собственный
перевод,
обнаруживать
и
устранять
семантические,
стилистические и прагматические погрешности,
контролировать корректность выбранных стратегий
и переводческих решений;

ОПК5 У1
ОПК5 У2

владеть
методиками и приемами предпереводческого
анализа текста в соответствии с поставленными
целями.
Навыками
поиска
информации
в
лексикографических
источниках,
справочной,
специальной литературе и компьютерных сетях;

ПСК-2

способность
использовать
языковые средства
для
достижения
коммуникативных
целей в конкретной
ситуации общения

ОПК5 В1
ОПК5 В2

знать
законы построения высказываний и текста на
иностранном языке
основные закономерности построения текста в
соответствии со стилистическими нормами

ПСК2 З1
ПСК2 З2

уметь
использовать различные доступные каналы
получения информации и систематизировать ее в

ПСК2 У1

на
изучаемых теоретико-практических целях.
анализировать и воспроизводить связные
иностранных
высказывания (тексты) опираясь на правила,
языках (ПСК-2);

ПСК2У2

принятые в данном функциональном стиле

владеть
навыками построения текста разной сложности и
стилистической окраски.
стратегиями построения связного текста.

ПСК2В1
ПСК2 В2

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
Индекс оцениваемой
компетенции и ее элементов

№

Содержание оценочного средства

1.

Анализ
композиционно-стилевых
и ОК4З2, ОК4У1, ОК6У1, ОК6В2
лингвистических особенностей текста официально- ОПК5, ПСК2 З1, ОК4В2
делового стиля.

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
Результаты выполнения обучающимся заданий на зачете оцениваются по шкале
«зачтено» - «не зачтено».
В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного уровня
характеристик компетенций или их составляющих частей, формируемых на учебных
занятиях по дисциплине «Лингвистические характеристики делового дискурса» (1 ИЯ)
(Таблица 2.5. рабочей программы дисциплины).
При оценке анализа текста учитывается логика построения высказывания,
доказательность при выражении собственной точки зрения, анализ текста в культурном
контексте, полнота ответа, умение не только находить в тексте стилистические фигуры,
но и грамотно объяснять их стилистическую функцию.
Оценка
зачтено

Критерии

– оценка соответствует повышенному уровню и
выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал, свободно
владеет навыками устной речи (нормативная
фонетика, свободное и вариативное использование
лексики, отсутствие грубых грамматических ошибок).
- оценка соответствует повышенному уровню и
выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал, владеет навыками устной речи в достаточной
степени
(наличие
незначительного
количества
фонетических ошибок, использование основной лексики,
предусмотренной тематикой, небольшое количество

грамматических ошибок).
- оценка соответствует пороговому уровню и
выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей
(наличие значительного количества фонетических
ошибок, использование ограниченного набора лексики,
наличие
многочисленных
лексических
и
грамматических ошибок, не нарушающих понимание).
Не зачтено

- оценка выставляется обучающемуся, который не
достигает
порогового
уровня,
демонстрирует
непонимание проблемы, не знает значительной части
программного материала, не владеет навыками устной
речи (многочисленные фонетические и фонематические
ошибки, ограниченный лексический запас, грубые
грамматические ошибки, нарушающие понимание)

Примеры текстов для комментария
Текст 1. Деловое письмо
Cher Professeur Smith:
J'écris au sujet de mon intérêt pour un poste d'enseignant à votre école en tant
que professeur de russe pour une période d'un ou deux ans.
À la fin de cet été, j'ai été invité à être professeur invité de russe à l'Université
Baylor à Waco, l'état du Texas. Alors que j'avais l'intention d'avoir un poste à
deux ou quatre fois, le seul disponible était pour un semestre seulement. Ne
voulant pas laisser passer l'opportunité d'enseigner aux Etats-Unis, j'ai accepté
le poste.
Après que mon mandat se termine le 20 décembre, je retourne à mon poste à
l'Université de Kazan en Russie, pour reprendre mon poste d'enseignant
régulier. Si je suis choisi pour le poste d'enseignant dans votre école, je
pourrais facilement revenir aux États-Unis en août ou en septembre.
Plus que ça, si nécessaire, je pourrais commencer à enseigner à l'école en
janvier. J'ai actuellement un visa J-1 qui, si je comprends bien, pourrait être
prolongé pour un an ou plus.
À votre école, je pourrais mener des cours en russe pratique pour les étudiants
débutants et intermédiaires. Je pourrais également donner des conférences sur
la littérature russe et la vie russe actuelle, en russe ou en anglais.
Comme demandé, je joint une copie de mon curriculum vitae, une liste de
certaines de mes publications et de trois lettres de référence.
Merci pour votre aide.
Cordialement, S. Sidorov
Текст 2. Диалог по обсуждению бизнеса
Vert: bon après-midi! Ravi de vous revoir, monsieur Pavlov! Vous avez l'air bien, je dois dire. Comment
sont les choses avec vous?
Pavlov: Pas mal, merci. Et comment vas-tu?
Vert: Très bien. Je me sens toujours bien dans un beau temps comme celui-ci. Nous avons déjà
beaucoup de pluie en Angleterre. Je suis heureux d'être absent. Je suppose que nous devrions faire
des affaires.
Pavlov: Oui, certainement. Vous venez de signer un autre contrat, n'est-ce pas?
Vert: C'est vrai. Pour l'année prochaine, en fait.
Pavlov: Êtes-vous satisfait de nos conditions habituelles de livraison et de paiement?
Vert: Oui, tout à fait. En fait, je suis venu ici pour parler du prix. Je voudrais dire que le volume
d'affaires dans l'industrie de la construction dans notre pays a considérablement diminué. Cela a
affecté les prix d'un certain nombre de matériaux de construction. Dans cette situation, il est tout à
fait naturel que nous nous attendions à ce que vous révisiez vos prix pour l'amiante.
Pavlov: Je crains que ce ne soit pas une raison suffisante pour que nous puissions abaisser le prix.
Green: Mais puis-je attirer votre attention sur le fait que nous souhaitons augmenter les achats de
quelques milliers de tonnes si vous pouviez nous offrir une réduction du prix.
Pavlov: Je suis désolé de le dire, monsieur Green, mais nous ne pourrions pas vous fournir des
fournitures supplémentaires. Nous prévoyons de développer davantage de projets industriels et de

logement. En outre, nous sommes déjà liés aux contrats avec d'autres partenaires. Compte tenu de ces
facteurs, nous pourrions vous offrir le même montant que l'année dernière.
Green: Monsieur Pavlov, nous avons travaillé avec vous depuis longtemps. De plus, nous avons doublé
nos achats au cours des trois dernières années. Par conséquent, nous vous serions reconnaissants si,
compte tenu de tout cela, vous pourriez réduire le prix.
Pavlov: D'accord. Je pense que nous pourrions le réduire de 3%. Mais seulement à condition que le
prix soit soumis à d'autres négociations pour le second semestre.
Vert: c'est très bien. Je suppose que c'est le meilleur que nous pouvons faire aujourd'hui.

