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Направление подготовки   
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Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: 

- обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и языком специальности для 

активного применения английского языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

Наряду с практической целью ставятся образовательные и воспитательные цели, которые 

достигаются через расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры, 

формирование уважительного отношения к духовным ценностям других стран и народов. 

Задачи: 

- развитие навыков восприятия звучащей  деловой речи; 

- развитие навыков устной деловой речи; 

- развитие навыков чтения деловой корреспонденции; 

- развитие навыков делового письма. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-4 Владеет способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основы лексики и грамматики иностранного языка. 

Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении. 

Владеть: навыками выражения своих мыслей на иностранном языке. 

ПК-7 Владеет способностью, 

используя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные и 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

Знать: отечественные и зарубежные источники получения 

информации, схемы подготовки аналитических отчетов. 

Уметь: собрать необходимые данные и анализировать их, используя 

отечественные и зарубежные источники информации. 

Владеть: навыками представления результатов аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык (английский)» входит в вариативную часть 

Блока 1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования.  Изучение данного курса тесно связано с такой дисциплиной, как 

«Иностранный язык (английский)». 
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Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Деловой 

иностранный язык (английский)», являются необходимыми для изучения такой дисциплины, 

как «Русский язык и культура речи». 

Краткое содержание дисциплины  

Оформление деловой документации, написание деловых писем, изучение банковской 

документации, написание резюме, оформление контракта, командировка за границу и т.д.  

Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 




