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1. Целями освоения учебной дисциплины «Иностранный язык для делового общения 

(английский)»  являются формирование у студента способностей и готовности к 

межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного 

письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) 

иноязычного общения в сфере профессиональной деятельности.  

Практическая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточно свободное, 

нормативное владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, т.е. 

формирование такой компетенции, которая позволит будущему специалисту осуществлять 

профессионально-ориентированное общение в определенном наборе коммуникативных сфер 

его будущей деятельности, а именно: профессионально-трудовой и социально-культурной 

(общение с носителем языка). 

Наряду с практической целью – обучением общению – курс иностранного языка в 

ВУЗе ставит образовательные и воспитательные цели и направлен на расширение кругозора 

студентов, повышение уровня их общей культуры, а также культуры мышления, общения и 

речи.  

Образовательный потенциал курса иностранного языка связан с повышением общей 

культуры и образования будущих специалистов, расширением их общего и 

профессионального кругозора до уровня ценностей и достижений человеческой 

цивилизации, культуры через их приобщение к иностранным источникам и средствам 

информации. 

Воспитательная роль курса иностранного языка – это формирование представления о 

мире как об общем доме представителей разных стран и народов, уважительное и бережное 

отношение к их традициям и наследию. 

Развивающая цель предполагает общее интеллектуальное развитие личности, 

овладение когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную 

коммуникативную деятельность. 

В ходе освоения дисциплины происходит формирование у обучаемых способности и 

готовности к межкультурному общению и дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и 

межпрофессионально-деловой). 

Задачи данного курса: 

Формирование у студентов иноязычной компетенции как основы межкультурного 

профессионального общения; 

Формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Иностранный язык для делового общения (английский)» 

относится к профессиональному циклу, базовая часть. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Иностранный язык (базовая часть) 



Знания: необходимого минимума лексики, специфики строя языка и социокультурного 

компонента, требуемых для повседневного  и  профессионального общения. 

Умения: использовать языковые средства для реализации речевого общения на бытовом и 

повседневном уровне, в профессиональной сфере, выделять и осмысливать информацию при 

чтении учебной и страноведческой литературы, выделять общее и различное в культуре 

родной страны и стран изучаемого языка, писать тексты по различной изученной 

проблематике на иностранном языке; использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

Навыки: свободного общения в различных формах и на разные темы, различного вида 

анализа текстов; владеть навыками устной и письменной речи как средства межличностного 

и межкультурного общения, целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого фактора. 

 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
– способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков  (ОК-11). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент  должен 
знать:  

–  лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода  (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности (ОК-11);  

уметь:  

– общаться на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; переводить 

иностранные тексты профессиональной направленности; составлять и оформлять аннотации, 

рецензии, рефераты, отчеты (ОК-11);  

владеть:  

– иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников; способностью к деловым коммуникациям в профессиональной 

сфере (ОК-11). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль № 1: Деловое общение.  

Раздел 1: Визит зарубежного партнера. 

Раздел 2: Устройство на работу. 

Раздел 3: В командировку. Прибытие в страну. 

Раздел 4: На выставке. 

Раздел 5: Контракт. 

Модуль № 2: Деловая корреспонденция 

Раздел 1: Деловое письмо. 

Раздел 2: Письма-просьбы. Предконтрактная переписка. 

Раздел 3: Письма извещения. 

Раздел 4: Проблемные письма.  

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
 
6. Разработчик: 
  

доцент, к.филол.н ___________________       Е.П. Гаран 


