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1. Дисциплина Б.04 «Деловое общение на иностранном языке» относится к 

дисциплинам базовой части дисциплин ОПОП направления подготовки 38.04.01 «Экономика». 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОК-3 –готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1 –готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные теории и методы смежных отраслей знаний, отличия видов профессиональной 

деятельности, особенности функционирования знания в современном обществе; 

- основные способы работы над языковым и речевым материалом; основные 

клишированные грамматические структуры и обороты литературного и разговорного 

языка; 

- иностранный язык в объеме необходимом для получения информации 

профессионального содержания из зарубежных источников, ведения научной переписки, 

подготовки научных статей и докладов, устного общения с зарубежными коллегами. 

Уметь: 

- самостоятельно осваивать новые методы исследований в процессе 

самосовершенствования своих мировоззренческих и методологических знаний и  

адаптироваться к решению новых практических задач; 

- использовать иностранный язык в межличностном общении свободно и адекватно 

выражать свои мысли при беседе и понимать речь собеседника на иностранном языке, 

вести письменное общение на русском и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно читать иноязычную научную литературу; получать и сообщать 

информацию на иностранном языке в устной и письменной форме; выступать с докладами 

и сообщениями на научных конференциях. 

Владеть: 

- навыками быстрой адаптации к изменениям условий среды, навыкам к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке для решения профессиональных задач; 

- иностранным языком как средством общения в пределах своего научного направления с 

большим запасом иностранных слов и навыками устного и письменного общения. 

 

 



3. Объем занятий, часов по дисциплине: 

 

Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 
 

Заочная форма 

обучения 
 

Период изучения 
1 курс, 1 

семестр 

1 курс, 1 

семестр 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий (всего), в том числе: 
12 6 

Лекции - 2 

Практические занятия 12 4 

Самостоятельная работа 96 98 

Вид итогового контроля Зачет Зачет 

Трудоемкость дисциплины за семестр 108 108 

 

 


