
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Для современного специалиста играет огромную роль умение общаться на одном языке с 
иностранными коллегами, партнерами. 

Учитывая главные требования современного бизнеса, получение хорошей языковой 
подготовки может расцениваться как «зеленый свет» для успешной карьеры, и как 
следствие, достижение высокого уровня жизни.  Но, как правило, общий курс не до конца 

дает необходимых знаний для свободного общения с зарубежными коллегами и 
партнерами. Чтобы воплотить необходимые языковые «пробелы», необходимо 

дополнительное обучение. Самым надежным помощником могут стать 
специализированный деловой курс английского языка. 
Программа делового английского языка включает в себя элементы общего курса 

английского языка, так как затрагивает все аспекты изучение английского языка: 
грамматику, лексику, разговорный язык, аудирование, чтение и письмо. Главная 

особенность курса состоит в том, что все языковые навыки отрабатываются на примерах, 
ситуациях, ролевых играх, литературе, связанных с бизнес-тематикой. 
При обучении на этом курсе большое внимание уделяется изучению деловой лексики и 

деловому общению на английском языке: отработке специфического словарного запаса, 
дискуссиям и обсуждениям, имитирующим реальные ситуации. Изучаются принципы 

составления различных документов, правила общения на различных профессиональных 
уровнях. На занятиях используются современные аутентичные документы, а также книги 
о ведении бизнес - общения. 

Цель курса делового английского языка - научить студента  использовать язык в 
ситуациях делового общения. 

Основные задачи обучения:  

 развитие навыков понимания, а также улучшение понимания устной речи общей и 
деловой тематики; 

 понимание особенностей стилей общения в рамках деловых ситуаций и ситуаций 
повседневного общения 

 преодоление языкового барьера и улучшение навыков разговорного английского 
языка, включая улучшение произношения; 

 владение грамматическими нормами английского языка, а также повышение 

грамотности устной и письменной речи в целом; 
 расширение словарного запаса по тематике общего и делового английского языка; 

 повышение общего уровня владения английским языком. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Изучение учебной дисциплины 
«Иностранный язык» базируется на знаниях и общих учебных умениях, навыках и 

способах деятельности, полученных студентами при изучении дисциплины «Иностранный 
язык», и продолжает этот курс. Входя  вместе с русским языком (русским языком как 
родным языком и  русским  языком как средством межнационального общения)  в 

общеобразовательную область «Филология», иностранный язык   позволяет усилить 
общеязыковую подготовку  студентов.  

Федеральный  компонент образовательного стандарта по иностранному языку  
позволяет успешно реализовать  междисциплинарные связи и с другими учебными 
предметами, чему способствует специфика иностранного языка как учебного предмета: 

предметное содержание речи может затрагивать любые области знания (гуманитарные, 
естественнонаучные, прикладные), а иноязычная речь может быть использована в любых 

сферах деятельности. 
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Междисциплинарное взаимодействие иностранного языка с другими дисциплинами 
гуманитарного цикла (например,  историей,  литературой) позволяет создавать 
интегративные иноязычные курсы (например, страноведческие  и культуроведческие 

курсы). 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. В качестве интегративной цели обучения 

рассматривается  формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 
способности и реальной готовности студентов осуществлять иноязычное общения и 
добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание студентов средствами  учебной дисциплины. 
Согласно требованиям ФГОС ВО бакалавриата  для данного направления программа 

предусматривает формирование следующих компетенций: 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: 

–лексический минимум иностранного языка общего, профессионального и делового  

характера, необходимый для чтения и перевода текстов по специальности  и общения; 
-основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические особенности 

изучаемого языка и применять их при чтении и переводе литературы; 
- основные факты, реалии, имена, достопримечательности, традиции страны изучаемого 
языка; 

Уметь:  

- применять разговорный иностранный язык в различных ситуациях социальной жизни и 

работы (в соответствии с программой обучения); 
-  вести общение на обще-деловую тематику с пониманием и чётким разграничением 
стилей, применяемых в ситуациях делового и повседневного социального общения; 

- различать общепринятые нормы языка в рамках деловых и социальных ситуаций; 
- применять английский язык при общении с зарубежными друзьями, коллегами; 

- обрабатывать деловую корреспонденцию и писать некоторые виды деловых писем; 
- читать и понимать информационные материалы обще-деловой  тематики на английском 
языке; 

- использовать знания иностранного языка в профессиональной деятельности и 
коммуникации; 
- осуществлять деловое и официальное общение в профессиональной среде в стране и за 

рубежом. 
Владеть:   

-  презентационными технологиями для представления необходимой информации; 
- использовать знание иностранного (английского) языка в профессиональной 
деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общении.  

 
 


