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Б1.В.ДВ.02.01 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: овладеть системой лингвистических знаний, включающих в
себя знание основных правил написания делового письма и устного делового общения..

Задачи:
 формирование представлений о разных видах писем, их специфических особенно-

стях, способах их написания на английском языке и правилах 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 тему);

 формирование умения работать с деловыми документами, аналитически осмысли-
вать и обобщать теоретические положения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Освоение дисципли-
ны происходит на базе знаний, полученных при изучении дисциплин «Иностранный
язык» и «Деловые коммуникации в туризме».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

Наименование
компе-
тенций

Индикаторы сформированности
компетенций

зна
ть

уме
ть

владеть

ПК-3 Способен к эф-
фективному
общению  с
потребителями
турист- ского
продукта,  к  орга-
низации процесса об-
служивания
потребите- ля

Знание
коммуника-
ционных клише
и
коммуникацион-
ных ситуаций
на иностранном
языке;
правила
написания
разных  видов
дело- вых писем.

Умения устных и
письменных ком-
муникаций  в
усло- виях
профессио-
нального
иноязыч- ного
делового  об-
щения

владение 
навыка- ми

устных и 
письменных 
ком- муникаций
в ус- ловиях

иноязыч- 
ного общения. 
включающей в 
себя знания

ос- 
новных

правил 
ведения

деловой 
переписки и

со- 
ставления и 
пере- вода 
деловых кон-
трактов
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