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Дисциплина «Деловой английский язык» 
(доц. И.А.Корягина) 

 
Целью изучения дисциплины является подготовка менеджеров, 

являющихся эффективными профессиональными коммуникантами в 
ситуациях официально-делового и профессионально-делового устного и 
письменного общения, а также формирование профессиональных навыков 
составления и перевода официально-деловых и профессионально-деловых 
документов, ведения переговоров, проведения собраний, заседаний, 
дискуссий, пресс-конференций и презентаций на английском языке, 
спонтанное общение в диалогических и полилогических профессионально-
деловых ситуациях, освоение социально-коммуникативные ролей в 
профессионально-деловом общении. 

По окончанию курса «Деловой английский язык» бакалавр должен:  
1) Общие и профессиональные компетенции: 
коммуникационные компетенции 

• эффективно осуществлять устное и письменное общение во всех 
видах и формах на английском языке; 

• вести дискуссии на профессионально-деловые темы на английском 
языке; публично выступать в ситуациях профессионально-делового 
общения на английском языке;  

• эффективно работать в команде;  
• уметь аннотировать и реферировать профессионально-деловые 
тексты на английском языке;  

• эффективно осуществлять в рамках профессионально-делового 
общения последовательный перевод бесед, дискуссий и переговоров 
с английского языка на русский и с русского языка на английский 
язык;  

• составлять и переводить официально-деловые и профессионально-
деловые документы. 

системные компетенции 
• уметь осуществлять самостоятельное обучение;  
• эффективно осуществлять презентацию своего проекта;  
• уметь принимать самостоятельные решения. 

аналитические компетенции 
• владеть приемами анализа и синтеза, в том числе осуществлять 
ситуационный и комплексный анализ, проводить сравнительный 
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анализ; 
• сформировать и совершенствовать навыки в рамках IT-
компетенции; 

• уметь работать с мультимедийными материалами. 
2) Коммуникативная компетенция владения иностранным языком 
относится исключительно к сфере изучения иностранных языков. 
Коммуникативная компетенция владения иностранным (английским) языком 
предполагает формирование и совершенствование следующих компетенций: 
лингвистической компетенции; социолингвистической компетенции; 
дискурсивной, или речевой компетенции; социо-культурной компетенции; 
социальной компетенции; стратегической компетенции. 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на применение 
современных образовательных технологий, включающих деловые игры и 
бизнес-кейсы, научные дискуссии по наиболее острым проблемам 
международной и российской экономики и бизнеса. Применение 
аналитических материалов мировых консалтинговых компаний, опыта 
российских организаций и компаний,  on-line доступ к ведущим мировым 
практикам  (сайты мировых компаний) позволяют сформировать у студента 
адекватное представление о состоянии, развитии и решении проблем в 
данной области. 
	  


