
 



1. Цели и задачи дисциплины 
Курс делового иностранного языка ставит целью формирование у обучающихся 

иноязычной коммуникативной компетенции в рамках делового дискурса, что 
предусматривает способность воспринимать и порождать иноязычную речь и 
осуществлять свое языковое и речевое поведение в соответствии с особенностями устного 
и письменного делового общения. 

Задачи дисциплины 
 совершенствование навыков устной монологической и диалогической речи; 
 совершенствование навыков аудирования аутентичных текстов; 
 совершенствование навыков письменной речи;  
 дальнейшее развитие умения читать и понимать оригинальный английский текст 

профессиональной направленности и любой степени сложности; 
 дальнейшее развитие умения читать художественные тексты, с пониманием его  

внутренней структуры и формы, интенций автора; совершенствование навыков  
 анализировать оригинальный английский текст любой степени сложности; 
 дальнейшее расширение активного и пассивного словарного запаса, необходимого 

для успешного осуществления профессиональной коммуникативной деятельности 
на английском языке; 

 совершенствование навыков перевода и реферирования.  
 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 основные орфографические, орфоэпические, лексические, грамматические и 
стилистические нормы немецкого языка; 

уметь: 
 планировать свое речевое и неречевое поведение в соответствии с нормами и 

правилами деловой иноязычной коммуникации; 
 выстраивать собственную коммуникативную стратегию и тактику поведения с 

требованиями деловой ситуации с применением ключевых понятий и терминов, 
отражающих основные аспекты управления бизнесом; 

владеть: 
 основными видами речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо) 

на иностранном языке; 
 языковыми средствами в коммуникативных целях; 
 культурой иноязычной речи, основными элементами речевого этикета; 
 навыками понимания и воспроизведения коммуникативных текстов и диалогов, 

характерных для языка делового общения; 
 способностью ситуативного и оперативного переключения с одной тематики на 

другую; 
 способностью к правильному лексическому и фонетическому оформлению 

неподготовленных высказываний, как в структуре диалога, так и в 
самостоятельной монологической речи; 

 общей лингвистической компетентностью, способствующей формированию 
активной личности и ее быстрой адаптации к новым экономическим условиям и 
деловым отношениям. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего часов Семестр  

X 
Общая трудоемкость дисциплины 120 120 



Аудиторные занятия 36 36 
Лекции 36 36 
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С)   
Лабораторные работы (ЛР)   
И (или) другие виды аудиторных занятий   
Самостоятельная работа 84 84 
Курсовая работа   
Расчетно-графические работы   
Реферат   
И (или) другие виды самостоятельной работы   
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  экзамен 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Практические 
занятия (час.) 

1. Бизнес-корреспондения 6 
2. Письма-запросы 6 
3. Совещания/переговоры 6 
4. Деловые разговоры по телефону 6 
5. Международная торговля 6 
6. Ренты 6 

 
4.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1. Бизнес-корреспондения Форматы писем. Структура делового письма. Типы 
писем. 

2. Письма-запросы Составление письма-запроса. Приветствие и прощание в 
письме. 

3. Совещания/переговоры Примеры совещаний. Переговоры. Беспроигрышная 
ситуация. Конкуренция и кооперация в переговорах. 

4. Деловые разговоры по 
телефону 

Телефонные переговоры: этикетные правила, способы 
передачи числовых данных, прецизионной информации. 

5. Международная торговля Платежи. Дефицит. Профицит. 
6. Ренты Понятие ренты. Виды ренты. 

5. Лабораторный практикум  не предусмотрен. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 6.1. Рекомендуемая литература 
а)    основная литература: 
1. Агабекян И. П. Деловой английский [Текст] = English for business: [учебное 

пособие для вузов] / И. П. Агабекян. – 8-е изд. стереот. – Ростов-на-Дону : Феникс, 
2011. – 318 с. 

2. Алимов, В. В. Специальный перевод : практический курс перевода / В. В. Алимов, 



Ю. В. Артемьева. – Москва : URSS, 2012. – 204 с. 
б)    дополнительная литература: 

1. Mack, A. The Language of Business. Аудиокурс делового английского языка. BBC  
English [Текст, CD] / A. Mack. - АО «Инфа-М», 1999. - 247 с. 

2. Crowe, R. & Pickford, P. Alliance. Video Resource Book [Текст, ELT video] / R. Crowe, 
P. Pickford. Longman. - London. Second Impression. 2000. - 54 p. 

3. Jones, L. & Alexander, R. New International Business English / L. Jones, R. Alexander.  
- Cambridge University Press, 1996. - 144 p. 

4. Evans, V. & Dooley, J. Enterprise 4. Coursebook [Текст] / V. Evans, J. Dooley. -  
Express Publishing, 2002. - 184 p.5. French, J. Th. You’re in Business! Building Business 
English Skills [Текст] / J. Th. French. - USA: Addison-Wesley Publishing Company, 
1984. - 223 p. 
 

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Учебники, учебные пособия, центральные периодические издания, методические 

сборники и разработки, видео-порталы www.youtube.com; www.video.google.com; 
электронные библиотеки www.superlinguist.com, www.lib.ru; электронные энциклопедии 
www.krugosvet.ru; электронные on-line словари www.multitran.ru, http://slovari.yandex.ru 

 
  7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 Видео- и аудиоаппаратура, компьютер, доступ в Интернет. 
 
 8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 8.1. Методические рекомендации преподавателю 

 Изучение данной дисциплины предполагает целенаправленное использование 
тематической лексики, как в устной, так и в письменной формах коммуникации. 

Процесс освоения дисциплины осуществляется в следующих формах: устная 
презентация тем, написание деловых писем, создание искусственной языковой среды по 
конкретным те мам делового общения (разговор по телефону, встреча гостей, оформление 
билетов, написание претензий). 

Задачей практических занятий является создание различных деловых ситуации в ходе 
бизнес-общения. 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся составляют деловые письма, ведут 
переговоры, звонят по телефону, тем самым применяя лексику устного и письменного 
делового общения на практике. 

Необходимым условием эффективного усвоения дисциплины является организация 
самостоятельной работы магистров. 

Важным моментом в процессе преподавания данной дисциплины являются беседы, 
обсуждения и презентации, которые способствуют закреплению изучаемого материал. 
Необходимо также давать задания обучающимся: готовить конкретные формы писем, 
заявок, жалоб, котировок, объявлений о приеме на работу, других видов письменной 
коммуникации.  

8.2. Методические указания для студентов 
 

При изучении курса «Деловой иностранный язык» студенты должны уделять особое 
внимание самостоятельной работе. При поиске дополнительной информации по той или 
иной изученной теме дисциплины студенты могут использовать сеть Интернет. 
Выполнение практических домашних заданий должно быть прокомментировано. Важно 
добиваться языковой правильности высказывания и объективно оценивать собственную 



 


