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Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: провизор 

Форма обучения: _очная 

Формируемая(ые) компетенция(и): 

 Дисциплина по выбору «Деловой английский" обеспечивает углубление следующей 

компетенции:  

ОПК 1: готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

и фармацевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности; 

  

       ОПК 2: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Указанные компетенции формируются дисциплиной частично. 

  

 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания:  

о системе языка и его роли в межкультурной коммуникации, знания в области 

фонетики, лексики и грамматики изучаемого языка (применительно к специфике 

подъязыка фармации), об этических и процессуальных нормах и правилах межкультурной 

коммуникации.  

– сформированы умения:  

читать и понимать тексты профессиональной направленности на иностранном 

языке; извлекать, фиксировать и представлять полученную из иноязычного текста 

информацию (устно, письменно); вступать в коммуникацию на иностранном языке в 

ситуациях повседневного/делового общения. 

– сформированы навыки:  

чтения, говорения и перевода как условие формирования коммуникативной компетенции 

в рамках тематики, связанной с профессиональной деятельностью в России и в стране 

изучаемого языка. 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

– Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.1.1. «Деловой английский» относится  к 

факультативной части ОПОП, изучается на 2 курсе в 4 семестре в соответствии с учебным 

планом. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72/2 з.е. 

– Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 48 ч., из них 18ч.-лекции, 30ч.-

практические и на самостоятельную работу обучающихся  – 24 ч; 

– Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. 

– Освоение дисциплины по выбору опирается на  необходимый объем 

теоретических знаний в области иностранного языка, а также на приобретенные ранее 

умения и навыки, сформированные  курсом иностранного языка. 

 

Содержание дисциплины по выбору.  

Раздел 1. Готовность  к участию в бизнесе. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Лужанин Владимир Геннадьевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 10.02.2022 14:29:10
Уникальный программный ключ:
4f6042f92f26818253a667205646475b93807ac6



Тема 1.1. Готовы ли вы участвовать в бизнесе? Самоанализ на основе анкет 

личных, деловых качеств, знаний, необходимых для успешной работы в бизнесе. 
Questionnaire:  We would like to propose you one of the American systems for self testing your own 

business qualities.  The  main human qualities are written vertically in the table and their 

estimations – horizontally. The  estimation  is carried out by the four point system. You need to pick 

up   the appropriate column for  yourself and write down your point (mark). When finished   you should 

sum up all  your points and  you will learn your  business qualities. If your score is 25-28 it means 

that you have characteristics of  an ideal businessman. If it  is 21-24 or 17-20 points it means that you 

are a “very good” or “good”  businessman. The score  13-16  means that you have an average business 

talent, if your score is 12 or less -  you should think hard if it’s  worth being engaged in 

business.(форма анкеты)     
Тема 1.2.   Бизнес в США и Великобритании и его особенности. Личные и деловые 

качества бизнесмена. Биографии известных бизнесменов (Doug Ivester, D.Kraft, R.Johnson, 

W.Procter, T.Watson, Estee Lauder, H.J. Heins,D.Jr.Gerber.): поиск информации на 

иностранном языке, чтение/перевод, обработка информации по плану и представление 

информации о  бизнесмене в виде презентации ( активная лексика, разговорные 

клише).  

Тема 1.3.  Резюме/ CV : форма и содержание CV (британский и европейский варианты). 

Коммуникативная ситуация "Интервью": клише ( письменная коммуникация), 

разговорные формулы (устная коммуникация). 

Раздел 2. Письменная деловая коммуникация. 

Тема 2.1. Культура письменной  коммуникации. 

Тема 2.2. Предмет делового письма. Виды делового письма, содержание (Letter of 

Invitation, Letter of Acceptance, Application Letter, Letter of Complain, Letter of Apology, 

Letter of Sympathy, Commertional Offer, Request Letter, Inquiry Letter ).   Структура 

делового письма, задания на структурирование по виду письма( активная лексика, клише 

). 

Тема 2.3.  E-mail.письмо. Notes. Memo: назначение, форма и содержание (активная 

лексика, клише ). 

Раздел 3. Культура делового общения.  

Тема 3.1. Характеристика деловой культуры (Великобритания, США) 

Тема 3.2.  Деловой этикет. Беседа как форма делового общения. Техника ведения 

беседы.       Socializing. Деловой этикет Беседа как форма делового общения. Деловой 

стиль одежды.   

Тема 3.3. Общение по телефону: диалоги, моделирование коммуникативных ситуаций.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование, контрольная 

работа,  презентация. 
Промежуточная аттестация - зачет.   

 

  

 

 


