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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса – овладеть системой лингвистических знаний, включаю-

щих в себя знание основных правил написания делового письма и устного 

делового общения. 

Задачи курса: 

-  формирование представлений о разных видах деловых писем, их  

специфических особенностях, способов их написания на английском языке и 

правилах их перевода на русский язык. 

- развитие умения пользоваться терминологией делового английского 

языка, умения применять полученные теоретические знания на практике 

(грамотное составление делового выступления/ презентации на заданную те-

му); 

- формирование умения работать с деловыми документами, аналитиче-

ски осмысливать и обобщать теоретические положения. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Деловой иностранный  язык» в структуре ОПОП отно-

сится к вариативной  части Блока 1 обязательных дисциплин. Освоение дис-

циплины происходит на базе знаний, полученных при изучении дисциплин 

«Иностранный язык» и «Деловые коммуникации в арт-бизнесе». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Данная программа составлена с учетом современных тенденций и тре-

бований к обучению студентов по дисциплине «Деловой иностранный язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК) 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– правила написания  разных видов деловых писем (запрос, заказ, 

предложение, жалоба, заявление о приеме на работу и т.д.); 

– особенности лексических средств, разного рода клише, используе-

мых в рамках делового общения; 

– правила делового общения (приветствие, прощание, поздравление, 

извинение, просьба). 

Уметь: 

– применять полученные теоретические знания на практике в процессе 

делового общения; 

– работать с документацией на иностранном языке; 

– на основе полученных знаний самостоятельно составлять деловые 

письма на разную тему, с использованием изученных языковых средств; 



– уметь проводить беседы и переговоры на тему профессионального 

общения на иностранном языке. 

Владеть: 
 - системой лингвистических знаний, включающей в себя знания ос-

новных правил ведения деловой переписки; 

         - правилами поведения в деловых ситуациях.    

Приобрести опыт деятельности:  

- организационно-управленческой. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 

часов). Дисциплина реализуется в 1-2 семестрах. Форма промежуточной ат-

тестации – зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре. 


