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Аннотация.

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Бизнес 
перевод» изучается на 5,6 семестре 3 м году обучения. Общая трудоёмкость 
освоения составляет 2/6 кредита за 5,6 семестр. Данная программа 
разработана для студентов с учетом современных требований к 
преподаванию предмета «Бизнес перевод (английский язык)» и с учетом 
евразийской образовательной политики. Целью освоения дисциплины 
является формирование иноязычной переводческо - коммуникативной 
компетенции в рамках взаимосвязанного обучения основным видам речевой 
деятельности; свободное владение иностранным языком как средством 
профессионального общения и использование его в будущей 
профессиональной деятельности. Основная же цель обучения - научить 
студента работать самостоятельно с оригинальной литературой, с текстами 
профессиональной направленности с извлечением нужной информации в 
соответствующей области знаний с различными целями: перевода, 
просмотра, ознакомления и углубленного изучения материала и подготовить 
их к общению (устному и письменному) на иностранном языке в сфере своей 
профессиональной деятельности и научных интересов. Цели и содержание 
обучения иностранным языкам ориентированы на плюралингвализм и 
соизучение языка и культуры. Иностранный язык выступает как средство 
общения, познания, осмысления и интерпретации фактов иной культуры, 
осознания своей собственной культуры и ознакомления с ней представителей 
других языковых сообществ.

Предмет способствует комплексной реализации всех целей обучения 
иностранному языку: образовательной, развивающей и воспитательной.

Образовательная цель предполагает овладение специальной лексикой, 
и методами перевода, системой знаний о микро - и макроделовом мире, 
развитие умений ориентироваться в реальности своей страны и всего мира.

Развивающая цель предполагает развитие интеллектуальной, 
речемыслительной, эмоциональной, волевой, деятельности и мотивационной 
сфер личности студента, формирование языковой способности в единстве 
речевосприятия и речепорождения, овладение способами формулирования 
мысли на иностранном языке и их осознанную дифференциацию для разных 
условий общения, развитие воображения и обогащение эмоционально-
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чувственного опыта обучающихся.
Воспитательная цель предмета заключается в воспитании культуры 

мышления, чувств, поведения, в обогащении духовного мира обучающихся, 
деловой культуры, формировании системы гуманистических ценностных 
ориентации, критическом восприятии действительности, развитии умений 
самоконтроля и самооценки.

Преподавание курса строится на принципах высокой
информативности, развития критического мышления, соблюдения
межпредметных связей со смежными науками - экономикой, историей и 
географией, предметами психологопедагогического цикла, практическим 
курсом иностранного языка.

Данный курс позволяет наиболее эффективно решить проблему 
выработки целостного восприятия экономических реалий современного 
мира.

Большое значение приобретает организация самостоятельной работы 
студентов: выполнение проектов, написание рефератов, аннотаций, докладов, 
подбор дополнительного фактического материала по темам из оригинальной 
литературы, монографий и периодической печати.

Учебно-методический комплекс дисциплины (модулей).

Учебно-методический комплекс материалов по дисциплине «Бизнес 
перевод» разработан в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего образования и предназначен для 
студентов, обучающихся по направлению 531100 Лингвистика 
специализации «Перевод и Переводоведение».

Учебно-методический комплекс содержит учебную программу курса, 
учебно-тематические планы проведения лекционных и практических 
занятий, список основной и дополнительной учебной литературы, конспекты 
лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, задания по 
выполнению самостоятельной работы, структуру и балльную оценку
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рейтингового контроля знаний, перечень контрольных вопросов по 
дисциплине, тестовые задания для самопроверки, глоссарий. 42 страницы.

Составитель: Кыштообаев А. К.

1. Пояснительная записка.

Бизнес английский представляет собой одну из практических дисциплин, 
составляющих цикл дисциплин предметной подготовки специалистов по 
английскому языку на первом курсе. Данный курс направлен на 
формирование общей и профессиональной культуры личности обучаемого и 
на подготовку студентов к осуществлению профессиональной деятельности 
переводчика английского языка на уровне, соответствующему требованиям 
Государственного образовательного стандарта. Качественная подготовка 
преподавателей английского языка предполагает активное владение всеми 
видами речевой деятельности. Активное владение иностранным языком 
подразумевает высокий уровень владения навыками во всех видах речевой 
деятельности и их оптимальное взаимодействие. Бизнес перевод или деловой 
английский язык рассчитан также на углубленную самостоятельную работу 
студентов. С целью активизации самостоятельной работы студентов и 
проверки их знаний, умений и навыков по практическому курсу первого 
иностранного языка в каждом семестре проводится защита учебных работ и 
итоговый рейтинговый контроль в форме экзамена.

1.1. Миссия и стратегия.

Миссия университета:
«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем 
создания новых знаний, способствовать сохранению и приумножению 
нравственных, культурных и научных ценностей общества».

Стратегия университета:
- обеспечить уверенность студентов в компетентном подходе в 

современном образовательном процессе;
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