
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Иностранный язык в профессиональной сфере» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Активное использование иностранного языка в профессиональной 

деятельности, требующей составления докладов, контрактов, писем; участие 

и выступления на международных форумах, конференциях, дискуссиях, 

переговорах. 

Задачи изучения дисциплины 

– формирование у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции как основы профессиональной деятельности на иностранном 

языке, что предполагает: усвоение обучаемыми языкового материала – 

лингвистических, социолингвистических, культурологических, 

дискурсивных знаний, в том числе расширение словарного запаса за счет 

общеупотребительной, общенаучной, общепрофессиональной и специальной 

лексики;  

– овладение различными видами речевой деятельности 

(коммуникативными умениями, включающими умения в области различных 

видов чтения, аудирования, говорения и письменной речи, а также перевода 

неспециализированных и профессионально ориентированных текстов в 

рамках сфер и ситуаций, типичных для соответствующих специальностей);  

– формирование умений эффективного и адекватного оперирования 

лексическим (в том числе терминологическим) и грамматическим 

минимумами;  

– формирование устойчивых навыков распознавания, понимания и 

активного употребления в речи на иностранном языке языковых единиц;  

– формирование мотивированности студентов к иноязычной учебной 

деятельности и предстоящей профессиональной коммуникации на 

иностранном языке.  
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Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

– способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);  

– владение навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и 

организаций (ПК-26).  

Разделы дисциплины  

Управленческая деятельность. Формы общения, приветствия, 

прощания, приглашения, благодарности, извинения. Телефонный этикет. 

Типы компаний. Управление рисками. Образование. Интеллектуальный 

капитал. Стратегии маркетинга. Выборы в Великобритании. Выборы в 

Соединенных Штатах Америки. Путешествия. Туризм. Принятие 

управленческих решений. Этика бизнеса. Основные ресурсы и уровни 

менеджмента. Защита окружающей среды. Деловые письма: письмо-запрос. 

Рабочий день бизнесмена. Роль телефонных разговоров в жизни бизнесмена. 

Прием на работу. Деловая поездка. Виды деловых писем: письмо-претензия. 

Письмо-запрос. Письмо-предложение. Заказ товара. Счета за оказанные 

услуги. Выражение неудовольствия. Этические нормы, используемые в 

деловых письмах. Международные торговые термины. Платежи и страховка. 

Претензии и санкции. Типы зарубежных компаний. Банковские документы. 

Чеки, векселя. 
























































