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Цель: 

- познакомить студентов с социально-этическими и культурологическими нормами 

делового и профессионального общения. Знание и соблюдение этих общепринятых 

норм является неотъемлемой составляющей профессиональной компетенции 

будущих переводчиков. 

Задачи: 

- формирование готовности соблюдать профессиональную этику, честь и 

достоинство переводчика; 

- формирование ответственности за точность и адекватность передачи информации 

при переводе, а также за ее соответствие моральным и этическим нормам 

современного общества; 

- формирование умения ориентироваться в нестандартных профессиональных 

ситуациях; 

- формирование стремления к постоянному самоанализу и самосовершенствованию 

в профессиональной сфере. 

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 англоязычных странах; 

Уметь:  

- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 

- правильно составлять деловые письма; 

- грамотно и корректно вести деловую переписку; 

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

рекламными проспектами); 

- соблюдать деловой в процессе общения по телефону; 

- проводить деловые встречи, презентации; 

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); 

- международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 

- международным этикетом в различных ситуациях межкультурного общения 

(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций). 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

1. Дроздова, Т.Ю. Практическая грамматика английского языка: (с ключами). 

Уровень обучения А1/А2 : учебное пособие / Т.Ю. Дроздова. - СПб : Антология, 

2014. - 400 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94962-225-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257914 

2. Шевелёва, С.А. Деловой английский : учебное пособие / С.А. Шевелёва. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 382 с. - ISBN 978-5-238-01128-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436816 

3. Деловой иностранный язык: английский язык : учебно-методический комплекс / 

Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств", Социально-гуманитарный 

институт, Кафедра иностранных языков и др. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств, 2014. - 103 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 99-100. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273811  

Дополнительная литература: 

1. Спасибухова, А.Н. Деловой английский язык: для самостоятельной работы 

студентов : учебное пособие / А.Н. Спасибухова, И.Н. Раптанова, К.В. Буркеева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург : ОГУ, 2013. - 163 с. : табл. - Библиогр.: с. 80. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270303 

2. Храмченко, В.Е. Деловое общение с зарубежными партнёрами : учебное пособие / 

В.Е. Храмченко. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 

110 с. - ISBN 978-5-8353-1520-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232400 

3. Ермолаева, Е.Н. Business Writing: электронное учебное пособие (Тексто-

графические учебные материалы) / Е.Н. Ермолаева, Е.В. Шведова ; Министерство 

образования и науки РФ, Кемеровский государственный университет, Кафедра 

английской филологии. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2015. - 212 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1782-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481504 

4. Михайлова, К.Ю. Международные деловые переговоры / К.Ю. Михайлова, 

А.В. Трухачев ; ФГБОУ ВПО «Ставоропольский государственный аграрный 

университет». - 6-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : Агрус, 2013. - 368 с. : ил., 

табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9596-0974-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277468  
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