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1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины является дальнейшее развитие
иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. обеспечение уровня знаний
и умений, который позволит пользоваться иностранным языком в различных
областях профессиональной деятельности, научной и практической работе, в
общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных и других
целей. Наряду с практической целью, курс реализует образовательные и
воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов,
повышению их общей культуры и образования, а также культуры мышления
и повседневного и профессионального общения, воспитанию терпимости и
уважения к духовным ценностям народов других стран.
1.2

Задачи дисциплины (модуля).
Основными задачами дисциплины являются:
- овладение новыми языковыми средствами, навыками оперирования
этими средствами в коммуникативных целях, увеличение объёма знаний за
счёт информации профессионального характера;
- расширение объема знаний и социокультурной специфики страны,
стран изучаемого языка, умений адекватно понимать и интерпретировать
лингвокультурные факты;
- дальнейшее развитие специальных умений, позволяющих
совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным
языком, повышать её продуктивность, а также использовать изучаемый язык
в целях продолжения образования и самообразования.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.Б.03 «Деловой иностранный язык» относится к базовой
части блока Б1 Дисциплины (модули) учебного плана.
1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе
освоения дисциплины:
ОК - 3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала.
ОПК - 1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности.
ОПК - 2 – готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или
108 часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.
1.6 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Speech patterns.
Тема 2. Advertising. Contracts and their features.
Тема 3. Types of Commercial Papers.
Тема 4. Structuring a Presentation.
Тема 5. An inquiry letter. E-mail. Formal and an informal letter.
Тема 6. Employment. Writing a CV.
Тема 7. Building relationships.
Тема 8. Crisis management.

