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Аннотированная программа учебной дисциплины: Деловой иностранный язык 2 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Внеклассная работа по иностранному языку 
Деловой иностранный язык 1 
Иноязычная культура 2 
Культура речевого общения французского языка 
Лингвострановедение и страноведение Франции 
Практический курс французского языка 
Теоретический курс французского языка 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Работа с прессой на уроках французского языка 

Концепция учебной 
дисциплины 

Данный курс предусматривает получение знаний, умений и 
навыков в применении французского языка в области 
установления деловых контактов, делового этикета, умения 
составлять деловые письма, вести телефонные переговоры.  

Цель учебной 
дисциплины 

способствовать развитию навыков оформления деловых бумаг, 
ведения переписки, а также пониманию проблем, изложенных в 
газетных и журнальных статьях, помогут переводить с русского 
языка на французский устно и письменно, поддерживать беседу 
на французском языке. 

Задачи учебной 
дисциплины 

углубление знаний, выработка прочных навыков и умений 
студентов в письменной речи, которые обеспечат успешное 
общение в образовательной, бытовой, социальной, культурной и 
административной сферах. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Предприятие 
Модуль 2. Язык маркетинга 
Модуль 3. Деловая корреспонденция 
Модуль 4. Экономика Франции 
Модуль 5. Человеческие ресурсы 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; СК-34; СК-35; СК-36;  
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