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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является 

формирование межкультурной и коммуникативной компетенций, предполагающих 

свободное владение деловым устным и письменным иностранным языком, а также 

переводческой компетенции, которая представляет собой умение извлекать информацию 

из текста на одном языке и передавать ее путем создания текста (устного или 

письменного) на другом языке, а также позволяет использовать иностранный язык в 

профессиональной деятельности и для дальнейшего самообразования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Иностранный язык" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

9 зачетных единиц (324 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: компьютерные симуляции ситуаций реального 

профессионального иноязычного общения, деловые и ролевые игры, аннотирование и 

реферирование печатных публикаций профессионального характера.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Вводный повторительный курс 

 

1. Речевой этикет. Рабочий день бизнесмена. Изучение иностранного языка 

2. Российская Федерация. Великобритания. США. 

3. Экономика России, Великобритании, США. 

4. Повторение базового курса грамматики: морфология и синтаксис. 

 

Тесты, выполнение заданий 

 

РАЗДЕЛ 2 

Деловая переписка и переговоры. Менеджмент персонала. 

 



1. Деловые беседы по телефону. 

2. Образцы коммерческих писем. 

3. Заключение контракта. Условия поставки.  

4. Страхование грузов. 

5. Жалобы и санкции. 

6. Менеджмент персонала. Приём на работу. Резюме и сопроводительное письмо. 

7. Типы организаций в бизнесе. 

 

Тесты, выполнение заданий 

 

РАЗДЕЛ 3 

Банковское дело и кредитование бизнеса 

 

1. Банковское дело. Коммерческая документация 

2. Кредитование бизнеса. Документация и условия платежа по кредитам. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Прикладная экономика.  

 

1. Микро- и макроэкономика. 

2. Основные экономические законы. Предложение, спрос и рыночная стоимость.  

3. Источники дохода и потребительское кредитование. 

4. Экономическая стабильность. Инфляция.  

5. Импорт. Экспорт. 

6. Маркетинговый менеджмент. Реклама. 

 

Тесты, выполнение заданий 

 


