
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Деловой английский» 

 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Деловой английский» по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (Профиль Финансовое управление предприятий и отраслей) 

разработана в соответствии с: 

1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 321 от 30.03.2015 

3. учебным планом профиля Финансовое управление предприятий и отраслей, 

одобренным Ученым советом АНО ВО «Международный банковский институт» от «29» августа 

2017 г. Протокол № 6. 

Целями освоения дисциплины «Деловой английский» являются: 

-формирование и развитие межкультурной профессионально ориентированной 

компетенции  как способности решать профессиональные задачи с использованием 

английского языка как средства международного общения  

- формирование и развитие способности взаимодействовать с партнерами по общению, 

используя адекватные речевые средства и различные стратегии речи в ситуациях 

межкультурного делового общения; 

-формирование и развитие способности понимать и использовать социально/ситуативно 

обусловленные лексико-грамматические особенности иноязычной речи, опираясь на знания о 

формулах вежливости и речевого этикета в ситуациях официального/неофициального 

общения;  

- формирование способности корректно использовать в устном и письменном деловом 

общении профессиональную лексику, типичные словосочетания, речевые средства, 

тематически связанные с профессиональной сферой  

-совершенствование навыков и умений иноязычного общения: чтение адаптированной и 

аутентичной литературы, аудирования, говорения, а так же  умения вести переписку делового 

характера; 

Дисциплина «Деловой английский» относится к общенаучному циклу и изучается на 

протяжении двух семестров в объеме 144 часов 4  зачетных единицы). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, формируемых 

предшествующими дисциплинами: «Иностранный английский», «Деловой английский». 

Сама же дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как: «Деловой 

иностранный язык (магистратура)». 

В результате освоения дисциплины учащиеся будут: 

- знать терминологию делового иностранного языка; тенденции развития экономики и 

науки; 

- тенденции развития экономики и науки основные реалии страны изучаемого языка;  

- различия в области фонетики, лексики, грамматики, стилистики родного и иностранного 

языка;  

- важнейшие параметры языка конкретной специальности.  

- уметь понимать и нтерпретировать устные и письменные аутентичные тексты;  

- применять знания иностранного языка при проведении рабочих переговоров и 

составлении условных документов;  

- применять речевые средства для общения в условиях пользования аутентичными 

интернет-ресурсами и публикациями;  



 

 

- использовать различные типы деловой корреспонденции в режиме онлайн-общения в 

ходе решения профессиональных задач, соблюдая формат профессионального 

межкультурного общения.  

-владеть стратегиями общения, принятыми в профессиональной среде, с представителями 

другой культуры;  

- межкультурной коммуникативной компетенцией в формате делового общения;  

 

 


