
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.18 "Иностранный деловой язык". 

Цели освоения дисциплины Целью преподавания данного практического курса по деловому 

английскому языку является развитие и закрепление навыков и 

умений англоязычного общения, необходимых для эффективной 

работы с иностранными партнерами в России и за рубежом. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.18 «Иностранный деловой язык» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Данный курс основывается на знаниях иностранного языка, 

полученных обучающимися в рамках школьной 

общеобразовательной программы и программы 1-го и 2-го курса. Он 

предназначен для обучающихся направления "Экономика" и 

ориентирован на подготовку бакалавров для делового 

взаимодействия с зарубежными партнерами. Особенностью данного 

курса является его тесная интеграция с экономическими 

дисциплинами, изучаемыми на 2-4 курсах в вузе, их взаимовлияние. 

В данном контексте дисциплина «Иностранный деловой язык», с 

одной стороны, направлена на достижение собственно 

лингвокультурологических целей, с другой стороны, ориентирована 

на экономические дисциплины и т.о. является неотъемлемой частью 

процесса обучения. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-2 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

знать лексику, в объеме необходимом для понимания 

несложных неадаптированных текстов и общения на 

профессиональном уровне; 
читать и переводить со словарем тексты профессиональной 

направленности; 
знать грамматические структуры для понимания и передачи 

содержания текстов профессиональной тематики. 
уметь: 

найти и понять необходимую информацию общего характера 

в материалах, связанных с профессиональной деятельностью; 
сделать простое монологическое высказывание по знакомой 

тематике с использованием тематической лексики и ответить на ряд 

вопросов по своему выступлению; 
выполнять коммуникативные задания по обмену 



информацией  и общаться на темы из области профессиональных 

интересов; 
писать деловые записки на профессиональные темы; 
понимать идею сообщений, объявлений на 

профессиональные темы, следить за ходом доклада при условии, что 

тема знакома. 
владеть: 

навык выражения своих мыслей и точки зрения на 

профессиональные темы в устной и письменной форме. 
Содержание дисциплины 1. деловой иностранный язык 

1.1. Marketing.International Marketing. Advertising. 
1.2. Planning 
2. иностранный язык в деловом общении 
2.1. Management. Intercultural Management. Leadership. 

Entrepreneurship (management styles, global recruitment, training across 

cultures. Demands made to the top managers; Recruiting policy abroad) 
3. иностранный язык в деловом общении (экспорт) 
3.1. Export English 
4. иностранный язык в деловом общении 
4.1. Finance 
4.2. International trade 
5. иностранный язык в деловом общении 
5.1. Globalization (the notion of globalization, globalization of economy, 

markets, goods). 
5.2. Regional cooperation of the countries in the world economy (UNO) 
6. иностранный язык в деловом общении 
6.1. Regional cooperation of the countries in the world economy (EU) 
6.2. Regional cooperation of the countries in the world economy (WTO) 
6.3. Monetary System 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине и 

реализации компетентностного подхода в учебном процессе в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавра с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся используются следующие 

образовательные технологии: 
активные формы проведения практических занятий (работа в парах, 

симуляционные и ролевые игры, разбор конкретных деловых 

ситуаций, лексико-грамматические тренинги, тренинги проведения 

переговоров, презентаций и др.); 
интерактивные формы проведения занятий (компьютерные 

симуляции, работа с мультимедийными программами в 

компьютерных классах и др.); 
проведение круглых столов, конференций, конкурсов презентаций; 
интенсивная внеаудиторная работа (домашняя работа с 

мультимедийными продуктами; творческое исследование, проекты с 

поиском в глобальных информационных сетях с зачетом 

результатов в рейтинговой системе аттестации студентов). 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в 

учебном процессе они должны составлять не менее 50% аудиторных 

занятий. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  50%. 



Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточный контроль знаний по дисциплине: 
модульный тест, зачет: 
в комбинированной форме: 
в форме собеседования; 
в форме тестирования (в том числе компьютерного); 
в форме защиты проекта. 
 

 

 


