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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Профессионально-ориентированный иностранный язык»   

 

Направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

Профиль подготовки  - Гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) - бакалавр. 

Форма обучения - очная, заочная.  

Программа реализуется кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Профессионально-ориентированный иностранный язык» 

являются: 

-  совершенствование умений всех форм профессионально-ориентированной иноязычной речи;  

 - повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого студентами на 

предыдущей ступени;  

- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, при 

подготовке научных работ, а также для дальнейшего самообразования; 

- приобретения студентами коммуникативной, социокультурной, лингвистической компетенции в 

сферах, связанных с их дальнейшей профессиональной деятельностью. 

Задачами освоения дисциплины являются:   

- углубление знаний языка и культуры страны изучаемого языка; 

- коммуникативных навыков и умений поискового, просмотрового и ознакомительного чтения; 

- развитие информационной культуры; 

- умения письменной речи для реферирования профессионально-ориентированных текстов, 

написание тезисов, статей, докладов, обращений к потенциальным клиентам, партнерам и 

работодателям; 

-  воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

- дальнейшее совершенствование умений иноязычной профессионально-ориентированной устной 

речи. 

. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины «Профессионально-ориентированный иностранный язык» 

составляет 5 зачетных единиц (180 часов). Для студентов очной формы обучения: аудиторных 

занятий – 72 часа, из них – семинарские (практические) занятия –  72 часа, на самостоятельную 
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работу - 81 час. Для студентов заочной формы обучения: аудиторных занятий – 16 часов, из них – 

практические (семинарские) занятия – 16 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 4 

часа, на самостоятельную работу - 151 час. 

          Дисциплина изучается студентами очной формы обучения направления подготовки 

«Гостиничное дело» в 5 и 6 семестрах третьего  курса, студентами заочной формы обучения – в 4 

семестре второго  курса и в 5 и 6 семестрах третьего курса. По окончании 5 семестра студенты   

сдают зачет, по окончании 6 семестра –  экзамен. 

          Дисциплина «Профессионально-ориентированный иностранный язык» входит в состав 

вариативной части профессионального цикла учебного плана направления подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные  компетенции: 

- владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-2). 

- готовность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, к 

межкультурным коммуникациям (ОК-3). 

- готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть толерантным к 

этническим (ОК-6). 

- стремление к постоянному совершенствованию и саморазвитию, повышению своей 

квалификации и профессионального мастерства; готовность критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития и устранения недостатков 

(ОК-8) 

- владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-10).  

Профессиональные  компетенции:   

- готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями; готовность к выявлению потребностей потребителя, формированию 

гостиничного продукта, клиентурных отношений (ПК-8). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен:  

Знать: 

- основные положения и методы данной дисциплины, способность использовать их при решении 

социальных и профессиональных задач; 

- английскую грамматику, лексику в пределах тем курса; 
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- основные понятия специальности на английском языке; 

 

Уметь:  

-использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении; 

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. 

- пользоваться различными видами словарей и справочной литературы;  

- свободно владеть тематической лексикой активного минимума для ведения бесед в различных 

ситуациях формального и неформального общения;  

- адекватно интерпретировать изученные единицы пассивного вокабуляра в процессе 

аудирования, чтения аутентичных текстов; 

 - построить развернутое монологическое высказывание на любую из рассмотренных тем с 

выходом на определенный уровень логического обобщения; 

- подготовить устное и письменное сообщение на предусмотренную тему и составить творческое 

речевое произведение на заданную тему в устной и письменной форме; 

 

Владеть: 

- способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере; 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- навыками беспереводного чтения, а также перевода оригинальных текстов средней трудности по 

специальности и текстов общественно-политического характера, с использованием их как базы 

для дальнейшей работы над языком;  

- понимать на слух монологическую и диалогическую речь в сфере повседневной коммуникации и 

т. д.;  

 
 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1: Meetings 

Making, accepting and rejecting suggestions (Коммерческое предложение, принятие 

условий, отклонения предложения) 

Participating actively in meetings (Принятие участия в обсуждении) 

Clarifying the viewpoints and correct misunderstanding 

(Прояснение вопросов и урегулирование недоразумений) 

Giving a presentation (Представление  презентации) 

Agreeing and disagree with others and giving your opinion (Согласие и несогласие и 

высказывание мнения). 

Тема 2. Marketing 

Developing new contacts (Налаживание новых контактов) 

Asking about products and services (Обсуждение услуг и продуктов) 

Making and respond request (Запрос на сотрудничество) 

Dealing with complains (Работа с возражениями) 

Establishing company (Основание компании) 
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The best countries for business (Лучшие страны для ведения бизнеса) 

Тема 3. Management 

Structure of company (Структура компании) 

The best business strategies   (Лучшие мировые бизнес стратегии) 

Time management   (Управление временем) 

Motivation and Delegation Мотивация и делегирование сотрудников) 

Applying for a job (Устройство на работу) 

Тема 4. Finance 

Budget preparing (Подготовка к бюджетам) 

Budget forecasting methods (Методы прогнозирование бюджетов) 

Costs Distributing (Распределение затрат) 

Money transmission (Денежные переводы) 

Statement of cashflows (Денежные потоки) 

 

 


