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Цель дисциплины.
Целью дисциплины «Иностранный язык профессионального общения»
является формирование у студентов навыков профессионального общения на
иностранном языке в сфере экономики, управления социально-трудовыми
отношениями, бизнеса и финансов.
Овладение студентами коммуникативной компетенцией позволит
пользоваться иностранным языком в различных областях учебной и
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 других стран и народов.
Задачи дисциплины. Достижение поставленной цели осуществляется
через следующие задачи обучения в курсе данной дисциплины:
привить навыки нормативного произношения, достаточные для
делового общения на иностранном языке в международной среде;
углубить знание терминологии в области экономики, бизнес
менеджмента и финансов;
- расширить навыки чтения, понимания и перевода общих и специальных
экономических текстов на иностранном языке: аналитических статей, бизнес
информации, законодательных актов, деловых писем, контрактов, соглашений
и т. д. на иностранном языке;
- развить навыки понимания на слух лекций, презентаций, выступлений
на совещаниях, собеседований и дискуссий экономического характера;
- сформировать навыки аргументированной речи на английском языке:
объяснения, сравнения, противопоставления, структурирования, убеждения,
обобщения, резюмирования и пр.
- закрепить навыки говорения (монологическая и диалогическая устная
речь) для продуктивного участия в ситуациях профессионального делового
общения, в которых предполагается использование английского языка:
консультации, собеседования, лекции, доклады, совещания, переговоры,
телефонные переговоры, дебаты.
- закрепить умение пользоваться словарно-справочной литературой на
иностранном языке;
-развить знание национальной культуры, а также культуры общения и
ведения бизнеса стран изучаемого языка;
-развить умение вести самостоятельный творческий поиск.
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Дисциплина «Иностранный язык профессионального общения» в
структуре ОПОП ВО по направлению бакалавриата 38.03.01 «Экономика»,
относится к вариативной части учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «История»,
«Иностранный язык», «Философия».
Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык профессионального
общения», студент должен:
1.
Знать:
• иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной
информации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и
деловом уровне ;
• общую, деловую и лексику иностранного языка в объеме, необходимом для
общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов
профессиональной направленности;
• основные грамматические структуры литературного и разговорного языка.
2.
Уметь:
• использовать иностранный язык в межличностном общении и деловой
коммуникации;
• свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь
собеседника на иностранном языке ;
• вести письменное общение на иностранном языке, составлять деловые
письма ;
• применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, социально-культурной компетентности .
3.
Владеть:
• навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом
общении на иностранном языке;
• различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение,
аудирование) на иностранном языке.
Изучение дисциплины «Иностранный язык профессионального общения»
необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Иностранный
язык», «Иностранный язык делового и профессионального общения».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
ОК- 4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
В результате освоения компетенции ОК- 4 студент должен:
1. Знать: иностранный язык в объеме, необходимом для получения
профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного
общения на общем и профессиональном уровне
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2. Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и
профессиональной деятельности
3. Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном,
деловом и профессиональном общении на иностранном языке
ОК-5- способность
работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
В результате освоения компетенции ОК- 5 студент должен:
1. Знать: профессиональной лексики иностранного языка в объеме, необходимом
для общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов
профессиональной направленности
-основных грамматических структур литературного и профессионального языка
2. Уметь: -использовать иностранный язык в межличностном общении и деловой
коммуникации
-свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь
собеседника на иностранном языке
-вести письменное общение на иностранном языке, составлять деловые письма
3. Владеть: -различными
навыками речевой деятельности (чтение, письмо,
говорение, аудирование) на иностранном языке
ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения компетенции ОК- 7 студент должен:
1. Знать: различных навыков речевой деятельности (чтение, письмо, говорение,
аудирование) на иностранном языке
- лексического минимума, позволяющего само развиваться и повышать свою
квалификацию и мастерство
2. Уметь: -использовать навыки речевой деятельности иностранного языка в
межличностном общении и деловой коммуникации;
- использовать лексический минимум, позволяющий само развиваться и
повышать свою квалификацию и мастерство
3. Владеть: навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение,
аудирование) на иностранном языке
ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
В результате освоения компетенции ОПК- 1 студент должен:
1. Знать: - основных требований информационной безопасности;
- сущности информации на иностранном языке в развитии современного
информационного общества.
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2. Уметь: - применять методы и средства познания для интеллектуального

развития,
повышения
культурного
уровня,
социально-культурной
компетентности.
3. Владеть: - речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на
иностранном языке.
ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
В результате освоения компетенции ОПК- 2 студент должен:
1. Знать: методов системного сбора, анализа и обработки данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач на иностранном языке
2. Уметь: собрать и проанализировать информацию для решения поставленной
проблемы на иностранном языке
3. Владеть: сформулировать проблему в социально-экономической сфере на
иностранном языке;
сбора и системного анализа информации из разных источников на иностранном
языке
ПК- 6 – способностью анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах
и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен:
1. Знать: -данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях на иностранном языке;
-тенденций изменения социально-экономических показателей на иностранном
языке
2. Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей на иностранном
языке
3. Владеть:
аргументировано представлять свою позицию, грамотно
формулировать цели и задачи исследования данных отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях на
иностранном языке ;
-квалифицированно оценивать качество представленных результатов
исследования на иностранном языке
ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить
информационный обзор и/или аналитический отчет
В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен:
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1. Знать: отечественных и зарубежных источников информации на иностранном

языке
2. Уметь: -анализировать данные отечественных и зарубежных источников
информации на иностранном языке
-подготавливать информационный обзор или аналитический отчет на
иностранном языке использую данные отечественных и зарубежных
источников информации
3. Владеть: различными
навыками речевой деятельности (чтение, письмо,
говорение, аудирование) на иностранном языке
вид деятельности
ПК-11 – способностью критически оценивать предлагаемые варианты
управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их
совершенствованию
с
учетом
критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
В результате освоения компетенции ПК-11 студент должен:
1. Знать: профессиональной лексики иностранного языка в объеме, необходимом
для общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов
профессиональной направленности;
-основных грамматических структур профессионального литературного и
профессиональной разговорного языка
2. Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и
профессиональной деятельности;
свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь
собеседника на иностранном языке;
вести письменное общение на иностранном языке, составлять деловые письма
3. Владеть: различным навыками речевой деятельности (чтение, письмо,
говорение, аудирование) на иностранном языке
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ»
Аудиторные часы
№ Наименование
п/п разделов и тем

Лекции

Практи- Лаборат
ческие
орные Всего
занятия работы

1

Business
correspondence

2

4

6

2

Business Letters

2

4

6

6

Самостоят
Интеракельная
тивные
работа
формы
(формы,
обучения
часы)
подготовка
деловых
писем
6
подготовка

Дискусси
я/2
Семинар

Формы
текущего
контроля
Эссе,
деловое
письмо
доклад,
Устный

3

Resume and job
interview

2

4

6

4

Making
presentation

2

4

6

5

Conducting
negotiations

2

4

6

6

Making
contracts

2

4

6

7

Job satisfaction

2

4

6

14

28

42

14

28

42

Итого:
Всего по
дисциплине

презентаци диспут/2
й и резюме
4
подготовка
Интеракт
презентаци
ивный/2
й и резюме
диалог
4
Подготовка
презентаци Семинар
й
диспут/2
4
изучение
доплитеМозговой
ратуры
штурм/2
4
Компьютер
Деловая
ные занятия
игра/2
4
Перевод
Коллок
текстов
виум
4
30
12/28%
30

12/28%
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преп. Матмусаев Р.А.,
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опрос

Тесты,
эссе
Презен
тация
Устный
опрос
Решение
тестов
Устный
опрос
Зачет

