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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
1. Преодоление языкового барьера и развитие 

уверенной устной речи в ситуациях делового общения на 
английском языке. 

2. Формирование/развитие словарного запаса деловой 
английский, бизнес терминология, специальные термины и 
идиоматические выражения. 

3. Улучшение понимания устной речи носителей 
(native speakers) английского языка на слух, включая 
восприятие речи, передаваемой через медиа-носители 
(видео, аудио, конференцсвязь и др.) 

4. Владение языковыми средствами эффективной 
бизнес коммуникации. 

5. Знание этики делового общения, а также 
межкультурных особенностей при деловом общении на 
английском языке. 

6. Владение грамматическими нормами английского 
языка, необходимыми для грамотного осуществления 
устных и письменных коммуникации с зарубежными 
партнёрами. 

7. Повышение общего уровня владения деловым 
английским языком 
Изучаются жанры делового письма, сформированные в 
рамках испанского стиля делового общения, активно 
используется деловая игра, в которой передаются 
некоторые типовые образцы деловой корреспонденции. 
Задачи дисциплины: 
Задача – подготовить специалиста со знанием основ языка 
деловой корреспонденции, что особенно важно в условиях 
все большей актуализации инвестиционного процесса как 
такового, возникновения значительного количества 
совместных  предприятий. Необходимо научить студента  
переводить типовые деловые письма (предусматривается 
знание клише и типичных  грамматических конструкций), 
составлять аналогичные письма. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
Модуль 1. Деловая корреспонденция. 
Тема 1. Общие требования к деловой корреспонденции. 
Тема 2. Составные части делового письма. 
Тема 3. Классификация деловых писем. 
Тема 4. Письмо-запрос. 
Тема 5. Письмо-ответ на запрос. 
Тема 6. Запрос информации. 
Модуль 2. Резюме. 
Тема 1. Личное резюме. 
Тема 2. Резюме предприятия. 
Тема 3. Собеседование о приеме на работу. 
Модуль 3. Реклама. 
Тема 1. Виды рекламной продукции. 
Тема 2. Реклама по телевидению, радио, Интернету. 
Модуль 4. Договор. 
Тема 1. Виды договоров. Основные положения. 



Тема 2. Договор купли-продажи. 
Тема 3. Договор на предоставление услуг. 
Тема 4. Договор на банковское обслуживание. 
Тема 5. Обсуждение условий договора. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-14-пособностью владеть базовыми навыками чтения 
и аудирования текстов общественно-политической 
направленности на языке (языках) региона специализации;  
ПК-2-способностью вести диалог, переписку, переговоры 
на иностранном языке, в том числе языке (языках) региона 
специализации, в рамках уровня поставленных задач;  
ПК-1-владением базовыми навыками ведения 
официальной и деловой документации на языке (языках) 
региона специализации 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

ЗНАТЬ: 

- виды деловой корреспонденции на изучаемых 
языках, приемы и методы перевода деловой 
корреспонденции; 
- основные положения и концепции в области теории и 
истории основных изучаемых языков; 
 
УМЕТЬ: 
- применять полученные знания в области теории и 
истории основных изучаемых языков, теории 
коммуникации; 
- использовать знания иностранного языка в 
профессиональной деятельности; 
- читать и переводить иноязычные тексты 
профессиональной направленности с целью полного 
извлечения информации; 
- обобщать прочитанное в виде реферата, резюме, 
аннотации на русском и изучаемом иностранном языке; 
- письменно фиксировать информацию в виде записей, 
конспектирования, делового письма, а также в виде 
докладов, рефератов, тезисов и т.п.; 
- поддерживать устные речевые контакты на иностранном 
языке в сферах и ситуациях профессионального общения; 
 
ВЛАДЕТЬ: 
- свободно основными изучаемыми языками в его 
литературной форме, основными методами и приемами 
различных типов устной и письменной коммуникации на 
основных изучаемых языках; 
- основами деловой коммуникации и речевого этикета 
изучаемого иностранного языка; 
- основными методами и приемами перевода деловой 
корреспонденции; 
- навыками работы с профессионально-ориентированными 
источниками, навыками перевода, реферирования и 
аннотирования профессионально ориентированных 
текстов; 
- навыками поиска необходимой информации в Интернете. 

Формы проведения Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 



занятий, образовательные 
технологии: 
 

визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 
Практические занятия: тематические семинары, 

проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

72 ч./ 2 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 
 
 


