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Деловой иностранный язык
Понятие дифференциации лексики по сферам применения (деловая,
бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
Свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы.
Основные способы словообразования. Грамматические навыки,
обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения
смысла при письменном и устном общении: основные грамматические
явления, характерные для профессиональной речи. Обиходнолитературный, официально-деловой, научный стиль, стиль
художественной литературы. Основные особенности делового стиля.
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.
Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием
наиболее употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения. Основы публичной речи
(устное сообщение, доклад). Аудирование. Понимание диалогической и
монологической речи в сфере бытовой и профессиональной
коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические
тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности.
Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
ОПК-1
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
• терминологию делового иностранного языка.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
• применять знания иностранного языка при проведении рабочих
переговоров и составлении деловых документов.
В результате освоения дисциплины студент должен владеть:
• навыками общения на иностранном языке.
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Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение
материала тем. Выполнение реферата.
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная
• Агабекян И. П. Деловой английский: учебное пособие.- Ростов-на-

литература

Дополнительна
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Интернетресурсы

Программное
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обеспечение

Дону : Феникс, 2013.
• Деловая коммуникация на английском языке. Учебно-методический
комплекс. В 2 частях. Ч. 1. Деловой английский язык с использованием
кейсов (конкретных ситуаций) [Электронный ресурс] / Десятова,
Купцова, Серебренникова, Н.П. Татьянченко. - М. : "МГИМОУниверситет", 2011. - 152 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214689
• Агабекян, И. П. Английский для инженеров: учебное пособие / И. П.
Агабекян, П. И. Коваленко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009.
• Цибуля Н. Б. Повседневное и деловое общение на английском : учеб.
пособие. — М. : ОНИКС, 2008.
• Дроздова Т. Ю. ENGLISH GRAMMAR: TestFile : учеб. пособие для
студ. неязыковых вузов с углубленным изучением англ. яз. — СПб. :
Антология, 2008.
• Бейзеров В. А. Деловой английский язык: учебник. — Ростов-наДону: Феникс, 2011.
• Камянова Т. English: практический курс английского языка. — М :
ООО «Дом Славянской Книги», 2011.
Методические указания к проведению практических занятий по
дисциплине «Деловой иностранный язык» для студентов направления
15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» /
Невинномысск, 2016.
• http://www.k-state.edu/ — Resume Guide. Как правильно написать
эффективное резюме;
• http://www.job-interview.net/ — Банк вопросов при собеседовании;
• http://www.worldbusinessculture.com/ — World Business Culture.
Межкультурная коммуникация в деловом мире.
Программное средство перевода PROMPT
Аудитории НТИ СКФУ.
Библиотека НТИ СКФУ.

