
Дисциплина Деловой иностранный язык (Французский язык)  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

 

Дисциплина «Деловой иностранный язык (Французский язык)» относится к 

вариативной части Блока 1 (Б1. В.19) основной профессиональной образовательной 

программы академического бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

 

Цель дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть 

подготовлен к расчетно-экономической; аналитической, научно-исследовательской; 

учетной; расчетно-финансовой деятельности. 

Цель дисциплины – обучить основам делового общения на иностранном языке в 

устной и письменной форме в типичных ситуациях (с использованием бизнес – лексики), 

нормам составления деловой документации, правилам ведения переговоров. 

 

Задачи дисциплины 

 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление обучающихся с основами делового общения на иностранном языке;  

- овладение бизнес - лексикой и языковыми клише;  

- изучение вопросов, связанных с пониманием национально-исторических 

особенностей социокультуры стран изучаемого языка; 

- приобретение будущими бакалаврами достаточно полного правильного 

представления о бизнес - реалиях;  

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенцией 

общекультурной: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  (ОК-4); 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

- общепринятые формы коммерческого письма и резюме; 

- структуру коммерческого письма; 

- бизнес – реалии; 

- финансовую и банковскую терминологию; 

- культурные традиции делового общения в странах изучаемого языка; 

 

 



должен уметь: 

- правильно составлять деловые письма; 

- грамотно и корректно вести деловую переписку; 

- работать с источниками информации (текущей прессой, письмами, телеграммами,      

рекламными проспектами); 

- общаться по телефону, устраивать деловые встречи, презентации; 

  

должен владеть: 

- основными языковыми клише, относящимися к различным видам бизнеса; 

- профессиональными основами речевой коммуникации (аудирование, чтение, 

говорение, письмо); 

- лексическим минимумом ключевых слов, которые содержат основную 

информацию делового общения; 

- навыками работы с коммерческой корреспонденцией (письмо, факс, телекс, 

электронная почта, запрос, заказ, рекламации и другие). 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

2.1. Содержание дисциплины 

 

Грамматика 

Имя существительное (род, число), имя прилагательное (род, число, степени 

сравнения, место прилагательных  в предложении, притяжательные прилагательные, 

указательные прилагательные, вопросительные прилагательные, неопределенные 

прилагательные), числительные (количественные, порядковые), артикль (определенный, 

неопределенный, партитивный, неупотребление артикля, замена партитивного и 

неопределенного артикля), местоимение (личные местоимения, приглагольные 

местоимения, en, y, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения), глагол, наклонение и время, образование времен, 

согласование времен, повелительное наклонение, условное наклонение, сослагательное 

наклонение, неличные формы глагола, пассивная форма глагола, наречия, предлог. 

Предложение и его структура. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания. Выделение 

членов предложения. 

 

Лексика и фразеология  

О себе. Визитная карточка. Представление коллег иностранным партнерам. Визит 

зарубежного партнера. Устройство на работу (анкета, сопроводительное письмо, резюме и 

CV, интервью, характеристика). В командировке (телефонный разговор с компанией, 

заказ места в гостинице, заказ билетов). Факс. Электронная почта. Основные сокращения, 

используемые в деловой корреспонденции. Глобальная компьютерная сеть  Internet. 

Прибытие в страну (таможенный и транспортный контроль, на вокзале, расписание, 

городской транспорт). Быт и сервис (гостиничный сервис, питание, прокат автомобилей). 

На предприятии (знакомство с предприятием, обсуждение планов работы). На выставке 

(посещение выставки, беседа с представителем компании принимающей участие в 

выставке). Оптовая и розничная торговля (агенты, реклама, маркетинг). Формы оплаты. 

Контракт (предмет контракта, сроки поставки, условия оплаты, отгрузочная 

документация, гарантии, упаковка и маркировка, страхование). Деловая терминология. В 

банке (о системе кредитных карточек). Ведение коммерческой переписки (заказ, 

изменение заказа, уведомление о получении заказа, претензии к грузоперевозчику). 

Ведение финансовой переписки (сопроводительные письма, отсылаемые вместе с 

платежными документами, составление счета). Личные деловые контакты (запрос 



сведений о потенциальном сотруднике, уведомление о приеме на работу, заявление на 

предоставление отпуска, увольнение, справка с места работы).  

 

 

2.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина изучается в 6 семестре. 

 Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной 

работы в соответствии с учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, следующим образом: 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего  

часов / зачетных 

единиц 

Контактная работа (всего) 38/1,06 

В том числе:  

Лекции - 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  - 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  36 

Самостоятельная работа  студентов (всего) 70/1,94 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям - 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

70/1,94 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Подготовка к зачету - 

Контроль (подготовка к экзамену) - 

Общая трудоемкость 108/3 

 

 


