
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины «Деловые коммуникации на иностранном языке» 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

(уровень бакалавриата) 

 

Цель освоения дисциплины - формирование и развитие у обучающихся  иноязычной 

компетенции, необходимой для осуществления деловой коммуникации на иностранном языке в 

устной и письменной формах, толерантно воспринимая  межкультурное разнообразие общества 

для корректного решения коммуникативных задач в их профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Деловые коммуникации на иностранном языке» - дисциплина 

обязательной части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Объем, структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины «Деловые коммуникации на иностранном языке» (английский):  

Раздел 1. Праздники, обычаи и традиции Великобритании и CША. «Holidays, customs 

and traditions in the UK and the USA». Тема 1. Неличные формы глагола: Причастия I и II. 

Словообразование: суффиксы -ness, -dom, префикс dis-. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Тема 2. Фонетическая отработка лексики и интонации текста «Public holidays and 

traditions in the United Kingdom». Тема 3. Неличные формы глагола: герундий. 

Словообразование: суффиксы -ive, -ful, -age, -ize. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Тема 4. Фонетическая отработка лексики и интонации текста «Public holidays and 

traditions in the United States of America». Тема 5. Неличные формы глагола: инфинитив. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Тема 6. Фонетическая отработка лексики и 

интонации текста «Cinema and theatre». Развитие навыков устной речи. Тема 7. Выполнение 

грамматических упражнений. Тема 8. Составление монологических и диалогических 

высказываний по теме «Customs and traditions of English-speaking countries». Тема 9. Чтение 

профессионально-ориентированных текстов. Тема 10. Контрольная работа.  

Раздел 2. Достопримечательности Англии и США. «Places of interest in England and 

America». Тема 11. Конструкция сложное дополнение. Конструкция сложное подлежащее. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Тема 12. Фонетическая отработка лексики и 

интонации текста «William Shakespeare». Развитие навыков устной речи. Тема 13. 

Сослагательное наклонение. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Тема 14. 

Фонетическая отработка лексики и интонации текста «Places of interest in England and America».  

Развитие навыков устной речи. Тема 15. Повторение пройденного грамматического материала. 

Тема 16. Фонетическая отработка лексики и интонации текста «Moscow places of interest». 

Развитие навыков устной речи. Тема 17. Выполнение грамматических упражнений. Тема 18. 

Составление монологических и диалогических высказываний по теме «Places of interest and 

literature in England and America». Тема 19. Повторение пройденного лексического материала по 

темам «Sightseeing» и «Literature». Тема 20. Чтение профессионально-ориентированных 

текстов. 

Содержание дисциплины «Деловые коммуникации на иностранном языке» (немецкий):  

Раздел 1. Essen  in Deutschland. Тема 1. Сложноподчиненное предложение. Objektsatze 

und Kausalsatze.  Придаточные дополнительные предложения. Придаточные предложения 

причины.   Тема 2. «Objektsatze». Тема 3. «Das Essen in Deutschland». Чтение текстов по теме. 

Тема 4. Перевод рецептов европейской кухни с немецкого на русский язык. Тема 5. Интонация. 

Фонетическая отработка чтения лексики текста «Im Restaraunt».  Развитие навыков устной речи. 

Тема 6. Местоимённые наречия. Тема 7. Выполнение грамматических упражнений. Тема 8. 

Степени сравнения имён прилагательных и наречий. Тема 9. Чтение профессионально-

ориентированных текстов. Тема 10. Контрольная работа. 

Раздел 2. Путешествие. «Die Reise». Тема 11. Претерит глаголов. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Тема 12. Prateritum der Verben. Тема 13. «Die Bundeslander». 



Чтение познавательных текстов. Тема 14. «Die Bundeslander». Тема 15. Повторение 

пройденного грамматического материала. Тема 16. Развитие навыков устной речи по теме «Die 

Reise». Тема 17. Infinitiv c zu и без zu. Выполнение грамматических упражнений. Тема 18. 

«Deutschsprachige Lander». Тема 19. Повторение пройденного лексического материала  по теме 

«Die Reise». Тема 20. Чтение профессионально-ориентированных текстов. 
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