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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Для направления подготовки: 080400.62 «Управление персоналом» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
Форма обучения: Очная 

Данная дисциплина для направления подготовки «Управление персоналом», для 

квалификационной степени выпускника «бакалавр» очной формы обучения. 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Деловой иностранный 

язык». 

Цели дисциплины: формирование коммуникативной компетенции обучающихся в двух 

ее составляющих: общей коммуникативной компетенции как части социальной компетенции 

студента и профессиональной коммуникативной компетенции как части его профессиональной 

компетенции. 

В задачи курса входят: ознакомление студентов с коммерческой, юридической, 

управленческой лексикой, правилами этикета в бизнесе, ведения переговоров, заключения 

договоров, ведения деловой переписки, составления резюме, саморекламирования.  

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к вариативной части ФГОС ВПО 

блока гуманитарно-социально-экономических дисциплин (федеральный компонент ГОС ВПО). 

Для освоения данной дисциплины студент должен обладать «входными» знаниями, 

умениями и готовностями, приобретенными в результате освоения предшествующих 

дисциплин. 

Освоение дисциплины «Деловой иностранный язык» необходимо для расширения 

возможностей студента в области иностранного языка и повышения их конкурентоспособности 

на рынке труда. 

Деловой иностранный язык» имеет трудоемкость 

равную 4 зачетным единицам. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Представление. Представление и знакомство. Автобиография, характеристика, 

рекомендации. Описание своих достоинств и умений (резюме). Устройство на работу. 

Деловая переписка. Структура письма. Содержание и стиль письма. Виды писем. 

Деловой этикет, оформление деловой корреспонденции, принятые формулировки, обращения и 

сокращения. 

Факс и электронная почта. Виды факсимильных и электронных сообщений. Основные 

правила оформления электронной переписки. 

Телефонный разговор. Этикет деловых телефонных переговоров. Стратегии: 

уточнение, разъяснение, подтверждение 

Деловая командировка. Встреча в аэропорту. Размещение в отеле, встреча с 

партнерами. 

Презентации и выступления. Виды презентация и выступлений. Представление своей 

компании. 

Встречи, деловые обеды. Организация встречи. Экскурсия по организации. Встречи с 

руководителями подразделений, осмотр города. Приглашение в ресторан. Ситуации в 

ресторане. 

В рабочей программе дисциплины «Деловой иностранный язык» обозначено 

материально - техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 

программное обеспечение, информационно-справочные системы.  

Разработчик: Безбородова С.А.,  
старший преподаватель кафедры иностранных языков и  

деловой коммуникации ФГБОУ ВПО УГГУ. 


