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ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА И КАРЬЕРЫ

1. Цели реализации программы
Целью реализации программы является помощь слушателям в 

овладении навыками использования английского языка, необходимыми для 
осуществления деловых контактов на иностранном языке в сфере 
профессиональной деятельности.

Совершенствование компетенций:
ПК-3 владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 
взаимодействия);

ПК-5 умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 
информации;

ПК-6 владеет основными особенностями официального, 
нейтрального и неофициального регистров общения;

ПК-7 обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и 
осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 
общения;

ПК-8 умеет использовать этикетные формулы в устной и 
письменной коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, 
извинение, просьба);

ПК-10 владеет методикой подготовки к выполнению перевода, 
включая поиск информации в справочной, специальной литературе и 
компьютерных сетях;

ПК-11 знает основные способы достижения эквивалентности в 
переводе и умеет применять основные приемы перевода;



ПК-12 умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением 
норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм;

ПК-13 умеет оформлять текст перевода в компьютерном 
текстовом редакторе;

ПК-19 умеет моделировать возможные ситуации общения между 
представителями различных культур и социумов;

ПК-20 владеет международным этикетом в различных ситуациях 
межкультурного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение 
деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций);

ОПК-3 владение системой лингвистических знаний, включающей 
в себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей.

Полученные по окончании обучения знания и навыки позволят 
объясняться в ситуациях делового общения, характерных для 
профессиональной деятельности, вступать в деловую переписку с 
иностранными коллегами, выступать с публичной речью и участвовать в 
обсуждении профессиональных проблем в формате дискуссии.

2. Требования к уровню освоения содержания программы
В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 
компетенций, указанных в разделе 1.2:

Знать:
-особенности делового общения, его социокультурно 

детерминированный характер, а также основные нормы и правила, 
регулирующие деловое общение, осуществляемое на английском языке.

-лексический и грамматический минимум, позволяющий вступать в 
продуктивные деловые контакты с зарубежными коллегами в устной и 
письменной формах.

-структурные особенности и языковой формат типовых речевых 
произведений, характерных для делового общения с иностранными 
партнерами (деловое письмо, презентация, переговоры, телефонный деловой 
разговор и т.п.)

Уметь:
-пользоваться социокультурными знаниями, а также изученным 

лексико-грамматическим материалом для осуществления успешных 
продуктивных деловых контактов (в устной и письменной форме) с 
коллегами из других стран.

-преодолевать потенциальные коммуникативные сложности, 
препятствующие взаимопониманию партнеров в деловом общении (уметь 
переспрашивать, уточнять, пояснять, переформулировать и т.п.).

-пользоваться словарями, ресурсами сети Интернет и иными



справочными материалами для подготовки к устным деловым контактам или 
при осуществлении письменного делового общения на английском языке.

Владеть:
-основными речевыми стратегиями (для формата устной и 

письменной речи), позволяющими убедительно воздействовать на деловых 
партнеров и добиваться решения поставленных профессиональных задач.

-навыками активного слушания и этикой делового общения на 
иностранном языке, способствующим выстраиванию прочных и 
долговременных деловых связей.

-аналитическим умениями, помогающими структурировано и логично 
организовывать текстовое пространство, фокусировать внимание слушателей 
или читателей на нужных местах речевого произведения.

3. Содержание программы. Основные разделы.
№
п/п

Наименование модулей, разделов 
модулей Всего, час.

В том числе, час.
Л ПР СР

1 . Модуль 1. Межличностное деловое 
общение (в устной форме).
Сущность делового общения. 
Английский язык как инструмент 
делового общения с иностранными 
партнерами.

Составляющие успешного 
профессионального общения. 
Выстраиваем взаимоотношения в 
профессиональной сфере.
Общение как фактор успеха в 
профессиональной деятельности. 
Общение на рабочем месте как один из 
факторов удовлетворенности своей 
профессиональной деятельностью. 
Профессионализм - это работа в 
команде. Стили руководства и стили 
профессионального общения в разных 
странах.
Этика делового общения: культурные 
универсалии. Выбор правильной 
коммуникативной стратегии при 
коммуникации с представителями 
разных культур.

34 2 24 8

ПА Зачет в форме диктанта и иноязычной дискуссии после освоения 
модуля 1

2. Модуль 2. Публичное выступление 20 0 18 2



Эффектное начало публичного 
выступления. Структурирование речи. 
Использование визуальных средств. 
Фонетическое оформление речи. 
Привлечение внимания аудитории к 
наиболее ключевым моментам речи. 
Аргументация и резюмирование. 
Выразительные средства в публичном 
выступлении. Ответы на вопросы 
аудитории. Дискуссия с оппонентами.

ПА Зачет в форме подготовленного доклада-презентации после освоения 
модуля 2

3. Модуль 3. Деловая корреспонденция 
на английском языке и особенности 
её структуры и перевода на русский 
язык

54 48

ПА Зачет в форме тестирования и устного собеседования с преподавателем 
после освоения модуля 3 6

Всего по программе:
Итоговая аттестация после освоения 
всех модулей программы

зачет в форме публичного 
выступления +

Примечание: Л -  лекции, ПР -  практическая работа, СР -
самостоятельная работа, ПА -  промежуточная аттестация
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