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Дисциплина «Иностранный язык для маркетологов» 
(ст. преподаватель Самошкина И.В.) 

 
         Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 
специалистов в области маркетинга основы профессиональной 
билингвистической компетенции, необходимой для успешного проведения 
маркетинговой деятельности в условиях многообразия форм деловой 
культуры.  

Дисциплина разрабатывает и совершенствует умения и навыки 
использования всех видов монологической и диалогической подготовленной 
и неподготовленной речи на основе расширенной тематики и лексики в 
ситуациях формального общения на иностранном языке в профессиональной 
сфере: 

• расширяет активный словарь английской деловой и маркетинговой 
терминологии, формирует билингвистический понятийно-
терминологический аппарат в области маркетинга  

• интегрирует все виды речевой деятельности, способствующие 
развитию у обучающихся коммуникативной компетенции 

• развивает навыки аудирования 
• стимулирует интерес к чтению профильной литературы на 
английском языке, повышает эффективность чтения 

• обучает навыкам устного и письменного перевода, поиска нужной 
информации 

• совершенствует навыки составления рефератов и презентаций 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций (ОК-6, ОК-14, ОК-19, ПК-25). Бакалавры 
должны быть знакомы с основами межкультурных отношений в 
менеджменте, способны эффективно выполнять свои функции в 
межкультурной среде. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: двуязычную маркетинговую терминологию (начальный уровень 

– 200 терминов, средний уровень – 350 терминов, продвинутый уровень – 
500 терминов); грамматические особенности письменной и устной деловой 
коммуникации на английском языке; риторические приемы, используемые в 
устных выступлениях на английском языке. 

Уметь: читать и переводить без словаря английские тексты 
соответствующего уровня сложности по основным темам маркетинга; 
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задавать и отвечать на вопросы по содержанию прочитанного материала; 
кратко излагать прочитанный материал и делать письменные рефераты; 
делать двусторонний перевод по маркетинговой тематике; выступать  с 
краткими сообщениями по специальности; понимать основное содержание 
высказываний носителей языка в ситуациях профессионального общения, а 
также извлекать значимую информацию из  аудиотекстов профессиональной 
направленности;  грамотно выражать свое мнение по обсуждаемым 
проблемам и комментировать мнения других, участвовать в деловых беседах 
и дискуссиях, находить выход из проблемных ситуаций; соблюдать речевую 
норму в деловом общении на английском языке. 

Владеть: английским языком на уровне, обеспечивающем эффективную 
профессиональную деятельность; устной монологической и диалогической 
речью в пределах изучаемой тематики. 
	  


