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IIOJICHИTEЛЬHA>I ЗАПJ1СКА 

Социально - экономические изменения, произошс;(1ш1е в РеспубJiи кс 

Беларусь за последние годы, вьщвипули 1rовые трсбовашш к 

профсссиошшыюй вузовской псщготошсе сту;(ентов, усилилос1, ш111ма1111с к 

проблеме lюдготовки профессио11ш1ы1ых кадров ю1чсстве11110 1юв01,о YJIOBIOJ, 

которые нс только обла;tатот комш1сксоl\1 глубоких 11 11110 1 11: 1,1х ')![Ш 111 ~' 1 ю 
ра:шообра:шым аспектам бизнеса и эк01юl\111ки, rю 11 )'l\lCIOT с11Jют11л, 

коллектив единомынrленников для выполнения задач лрС)(!JjJШIТИЯ. J-Jавыкн 

деловой коммуникации включаются в состав профсссно11ат,1rо~I 

компетентности специалиста. 

Цс.11ью учебной ю1сци 11.1ш11ы «Дсловоil н11ос'1р<11111ы ii ~пы 1~» 

является совер1ие11ствоеа11ие 1-ювы1((Н! и ра:тшпии у.11е1111. 1 п;ю1тт 11сскоги 

вл а де !!UЯ lЛ/ОС пzpm-111 ы. 'Vl 513 Ьll\OJ\11 в 
.,. 

JXUllЫX .}/C(Лlj70X ycnl!UJ~'() :,1 171/C/JJ\/{:_'/l/l;)гu 

делового об~цения, и, как СJIСДСТ13ИС, 11риобрстс1!11С CT)1)(Ci П(ll\11! 

коммуникативной компетенции, т.с. способности 1: 11с1юJ11,:ютt11v1ю 

иностранного языка для ретпепия практических задач в разлнч11ых с1,пуац1151х 

делового общения. 

Преподавание данной учеб1 юй )(ИСЦИПЛИIIЫ в БГЭУ носит 

коммуникати в110-орие1пи роваш 1ы 11 и 11рофсссио11ш11,: 10-11~111рсшJ1с11111,1 ;,, 
харпктер. I ! роблсма фoprv1ирова~1ю1 11сшыков J\сJ101юй J\Ol\1.\1y1111кit1:.и 11 J) 

11роцсссе языковой подготовки будущих Эl\О!JОМИСТОВ ЯШIНС:'JТ5! 1 11х~звы 1 1аii1Iо 

актуальной. Деловая коммуникация м1ю1,офункцио11itлы1ый процесс 

практического взаимодействия между 1-1есколышми людыv1 и, 110рожщ.1емы1~i 

потребностями совместной деятельности. Как показывает опыт, спсцнш1исты 

часто испытывают затру;~нения коммуникативного х~tрактср:1, lJТo 

отри1\аТсJ1ь1ю сказываетС51 на качестве в1,1пoл1r51ei\10i'l 1Ev1и р<:fот1,1. 

в учебно!'~ )\ilCJ~ИПIOlf!C ДCJIOJIOI'\) JlllOC:'j ~lllli()J'() /131,JJ((l 
совершенствуются "навыкн и развиваютс11 умс11ия 11ракт11l1сского ш1щ\е;11и11 

инострш-шым языком в разных жанрах и ВИЩ:\Х уст1ю1\) и г1исыv1с111ю1'С) 

делового общения, в частности развиваются умения об11LС:l'lЪСЯ, 11l'ст11 

псрспшоры, проводить прсзептации и осущсствшпъ деловvю и с реп ис: ку 11<1 
иностранном языке в сфере избрашюй с11е1~11алыюсти. 

Дшшшr уLrеб11ая J(НС1(t!Пю11ш прсцусматр1шаст 11с :'ОJ11,ко oбy'll'J111c 

студс11тов иностранному юыку как срС)(ству J(CJIШIOJ'() 06щс1111;,1 IJ 1rc1x~)(<t 1 111 

.профсссионалг,1ю зш1t1имой 11шjюрмац11и, 110 11рец1rош1пJст, 11рс:ждс :~сtто, 

формирование многоязычной личности, вобравшей в себя цспности po;Lнo1~i н 

иноязыч11ой кулы'УР 11 l'Отовой к межкуm,турrюму 11рофсссионат,110~.1у 

общению. 

Нар5щу с практической I(е11ыо - обучс1Iисм дсJю1ю]i :~омму1111ксщv1н, 

учеб11ая цисцишrишt «ДCJl('JBO~r и1юстраr-111ый юыю> ставит о(};ю:тптпслы11,,е и 

воспитателыtые цели. Досп1жсш1с образсшатслы1ых цсJJе;й о~и1<1'1а;;т 

расширение кругозора студентов, гю13ышснис уро1зш1 их pct1l'вo1'\ кyJII,тyp1,1 11 
образования, а также культурь1 мышления, общеr-1юr и рс 1 1и. Рсш1и~Jсщш1 

воспитательного 1ютенциала иностранного языка прояш1ястс51 в готов~ 10сп1 
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специш1истов содс~1стгюватъ rrш1ажива1шю i\1с·жкуюпурr1ых 

тшешrrеэко1юмичсских св1псй, л рсдсташ1я·1ъ свою ст1х11 ry 11<', мсж;rуr 1щю;\н r,rx 
семш1арах, конференцию:, раuоч11х встрс 1 1<1х и т.;t., от1юо1л.с51 с ува1:\с11ис\1 к 

духовным J[CHIIOCTЯM дру1·их стра11. 

Задачами учебной дис1(иплины "Деловой иностранный юык", исхо;и1 

из цели этой учебной дисциплины, является: 

изучение видов и форм ле1ювых контактов, этики делового 

общення; 

разв11т11с с11е1\1·1сшы1ых умс11111·1 ос[нщ11~1.t;,1ю1·0 0C111lc~r111я, 

ведения перс1·оворов, У'Iасти51 в дискуссш1х, высту1шсн 1 !5rx; 
формироваrше языковых навыков и умений, необхсщимых 

для ведения деловой корреспонденции 1-:1 коммуник<щии; 

представление личной информации при устройстве ш1 работу, т.J(. 

11зу'r11п у'гебпую ;\11сщ·1пш1rrу «Деловой и11острашrый юыю>, сту,:rс1rты 

ДОЛЖlТЫ 

З11ать: 

• языковые особенности делов01·0 языка, наиболее употрсбите;1ы11,1х 

речевых клише, стилей и этики 061цснш1, форм устной и 11ис1,ме1r1юй 

коммуникации; 

У.м l! пu,: 

• вести диалог с выраже11ИСl\'1 ()JjplЩCJICilHЫX !(1,),'vlf\IYIIIIKc\Тl!Bll!,[X 

ш1мсрений (запрос/сообщение нIJформации, выяс1rсние м1rснш1 

собеседника, выражение собстве1r1ю1·0 l\111с11ш1, 

одобрения/недовольства, укнонсние от ответа), что нсобхо;~11мо ;rля 

дс1ювых п~рсговоров; 

• сдсшпъ сообщс11ис (моrюло1·ическое BblCl(aJblBШJllC в cpcд1IC1'vl TCi\!llC 
речи) в типичных ситуаниях ;\ело1ю1·0 0611(енш1, 1 rп1 11собхою1мо Ifpr1 
11резе11тациях, бссс;rах у стсrщов выставок, высту11лсни51х 11<1 
дсJювых щ~lrepax, 11ерептор,1х, совещаr~иях, и т.д.; 

• щюфессиош1лыю 06061цать, систематизиро1зал, 1rony'1c1111yю 

деловую информацию и материал, выдешпъ 1·11сш1юс, ;tетп1, 

выводы, анализировать; 

• 1ю1rимать на слух и11остран1Iую рсчг, экотюмr1чсско1·0 со;и.:~рж·,111v1я (п 

том числе, и 1ю телефону); 

• вести дсJiовую корресrюr-щенцню, что предпопапJст ус1юеш1с 

1юснедователыш~ти действий при написанни 1соrrкрстного т111~а 

)(елового rrисг,ма (о:такомле11ис с Я3Ь!КОВЫ,УIИ cpC)(CTB(l'vHI, 

11собходимыми для рсшrизации 11J1ш ra rrисы\1а; 1 1тс111·1с 11 <111<1.1 rи·3 

образцов деловых писем; практика в написшrии JlCJroвыx ш1ссм 

различных типов). 



5 

Приобрести иавыки: 

• 

• 

• 

• 
• 

понимания сообщения профессионалыrоr·о характера (в 

монологической форме и форме диалога); 

реализации на пис1,ме JСОМJ'ilУIIИкативных 11ш,1среннй 

(установлс1шс дс1ювых контактов, 11шю,\1и11;i11 нс, выр<:1жс1111с 

COЖaJICHШI, унре1са), 11а1н1сш1ис )lCJIOBJ,JX ШIССМ, t\J~H-:l_:l)IJ, ТСJ1ексо13; 

фиксирования нужl!оЙ и11формации )lСЛово1\) и 

11рофессионального содержания r1ри аудировании; 

составления плана, тезисов сообщения, докла;Lа; 

заполнения анкет; 

• l'pa!\IOT!IOl'O ДИШJОГИЧССКО!'О И МОJЮJЮГИЧеСКОГО l\)JI0]1Cl 1 ШI llCl 

1111острю11101\1 языке tJO /\еловой 11 11рофссс1ю11ш1ыrыi': ·1с:\1(п11кс; 

• корректных устных выстуш1с11ий 1-1 веде1 rия /lJ 1скусси11 1 ю 
11роблемам делового общеrш51 на 1111остра11ном языке. 

Формы контролн 

Основr-rыl\tИ формами контроля являются: 

- фронтальный опрос; 

- групповое обсужцение; 

- деловая игра; 

- ИЗJIОЖеJJИе ВИ)lСО-новости; 

- Ш-IШIИЗ СТЭ'!ЪИ. 

Всего часов по учебной дисциплине 342, в том числе всего часст 
аудиторных 170, из них 170 часов - практические затштшr. Рскоl\1~1щусl\11,1с 
формы контроля - за'1ет, экзамен. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ KAJ'TA УЧILБНОЙ ДИСЦИПЛИНJ)l 
(ПРИNГЕРТ !ЛЯ ФОРМ/\) 

опрос, 

1 l'j))11i ПО!Юе 

обсуж;~с11v:с, 

тест 
----------------1----1----1-----~~--··-l-----i-·--------·---··-·-------

Дслован этика 6 [1, 2] фрш1тш11>ный 

011рос, 

l'рупповое 

1

, 0Gсуждсш1с, 

1 тест 

1.4 Интсллс~(-т_у_а_J._r_ь_н_а--я---"---•-----б-----------п~-2]-г--;-~JР~~1-1~:,~~~1~1~1i;1 __ _ 

собствс1шость 1 

1 ощюс, тест 
2----ГI-р-ес-·с_а_;~ телсвиде11ис --------- ----·------г·---- --------·- ------

- -1--1---r------1---1
1

--------------

2.1 Газетный стиль, анализ 14 [7,8/ 
1 
Фр01пш1ы1ый 

1 

газетных статей 1 011рос, аш-t.11 нз 

2.2 

2.3 

1 J Ci'(!IЫJ --. -- ----------- - ---i-----i------г- ------- __ [ _____ .-- ---------- - -- --
З~шятостr, и безработица 6 1 17,8/ фр,J1ПСlJIЫ1ый 

f , 1' : O!IJIOC, )(eJJOBШI 

Nlсждуш1родные 6 !_7,8 \ 1 ~~~;с~1;1~11·-~~-:~,~~1-~r----
оргапизации 

1 

[ онрос, 
! kШЮЖеJ 1 ИС 

1 Bll)\CO-IJOIIOCП·I, 
1 

1 тест -----·-- --- -·----·---- -----------1------- -------·-·--
2.4 Гlрава человека _ 6 

----~ --~- -- ---- -----··-·· ·--------- ----· ··-·-------· -- -----· -

[7 ,В\ 1 Фрш паJ1ы:1,1 !'1 
1 опрос, ____ _ 
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--··---·-----------·-------·-··--------т--- ----г----1~:~1;·)~{С!~-1~~-----·----, 

1

1 

Шl)lCO-IJOBOCПI, 

тест 
1-------t----------------+--+---1·----+--1------1---- ·-- 1--··-----·---·-···-- -: 

2.5 Выборы 6 [7,8] i Фро1палы1ы1'1 

1 опрос, ш1ш111J ! 

l статы1, тест 
-2~6-) --- -л,(-Цl~(-)I-l~J;-I.-IJ,-1-·Й-----к-a_л_И_'_l_'a_л_, --10----- --- [7 ,8-\ , ____ Фр;~;~~1~:11~r- --

акции и руководящие 011рос, ~ша:11л . 
~-· __ _2_<l6ОТН!~J<_И ________ __, __ ~ 1 СТ<ЛЪJI ТСС.:!' 
2.7 Тру;щвш1 зат1ятос'LЪ . 

1

--8--------- -[--7-,8_-_1 [! __ - · __ .. ,I. Фp~;;~~11~;~;1~,1li _____ i 

OllJIOC, а11~1;1113 

>-------i----------------+--- С'П\Е_1>_11_,_·~~~~: _____ _ 
: За'iСТ -·--------·------------/-·--/--- -----·------!--•~--;------ ------~---~-- ------· ·-------

J ____ Делова~_корреспондетщия 1 

З .1 Структура )\елового 6 [б] 1 

п11сьма. Виды деJJСшого [7,8\ 1 

f-Ф р~~~~~~~ ы й---
i 

I OllJIOC, 

1н1сьма i 

1 

1 l'j)YI 1 IIOBOe 
1 

обе.: )··~!\)(С 1 ! k: С, 

тест 
r--·----·-· ------------------------1-----+---·- -------- ---- --

3 .2 Деловая переписка 

закючика и исполнителя 

6 [6] 
р,8\ 

Фrю1пш1ы1ый 
опрос, 

1 групповое 

обсужцен ие, 

, тест 
з-:-з-·· -Энс1~-т-р~~!-II_а_я_ ... _ ·-------- -·- -6--·-- -·---- - ---, -[ с;г-----· 1·Фr-(;1·!~;:;~-11~1:; ::1 

коррес1rонденцш1 ' ' 1 [7,8\ , опрос, 
j групповое 

тест , .1 

06су1кденис, 

~-----+-------------1---+----t-----1---t----1----- ---·---------- ----- _j 1 фро11таJrыr1,1й 3.4 Деловые 

псрсг01юры 

тслсфон1rые 6 [6] 
[7,8 \ i 

OIIJIOC, 
i 

i l'IJ)'l!ПOIIOC 

I, 06с.:ужне1 t1,:c, 

тест 
~--- ----------------t----1---l·---------1------ --·-----------------------·-· 

3.5 Бизнес-пооекты 
!f 1 

6 [6] 
[7,8] 

фронтш1ыr ый 

1 

опрос, 

1 групповое 
оGсуж;~сш:с, 

тест 
1------~------- --·--------------·--------i-------- -------·------------- -~-------·- ----- -- --~-- .. ------------------ --

~-------г~.~р_с_п_о_;~ ----------f--L-----1----t--- --1----·--1----- ----------· . - - - ···-- -· 

4. 1 Общие вопросы перевода 8 [З,4\ Фронтш11,11 ы !'! 
опрос, 

групповое 

~---- -------------~-~----·----·'---·-----____ J __ ~~q-~ УЕ~-Чс;_!:1_k1 с; -- ------



вопросы 

____ l ___ _ 
4.2. Лексические 

английского 

4.3. 

псрс1ющ1 с 

языка Ila русский 

Грамматические вопросы 

псре1ЗОN\ с английского 

языка на русский 

8 

16 г-- --l 1-з,4Тl _____ l __ Фr-~~пao11~~11:1-:1--
I 0111юс, ycл11,1ii ' 

16 

] 1JOCJIC)J,Ol3::l'I CJI Ы [ 
___ _!_~ й _!_Гсревол_,_2~ст 

· опрос, устный 

1 ~JC~C~~-~~~~;,\~~:~~'J 
f--------- ---- ---- ---· -------- -- -----1-·- ---- -· 

4.4. Общие вопросы перево;щ с 16 

1

. [3,4] 1 
1 фро1па_1 11,111,1i~ 

русс1со1'О языка на опрос, уст1-1ы11 i 

аilГЛИЙСКИЙ ПОСПС)J,ОШ.ПеЛ r,11 
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СОДЕРЛ{АНИЕ УЧЕБНОГО МАТl•~РИАЛА 

l. Мс11\'ду11аро;н1ый би:шсс 

Тема 1. J Глобш1иза11ия 
--- ·~-

Особенности глобализации в современном мире. Влшшие J'J1обш1и·3<щ1111 11а 

развитие общества. Проблемы в экономике, политике и куш,туре, вы:нт11111,1е 

11роцсссом глобализации. Антиглобализм. 

Тема 1.2 Организациоr-шая KYJl!~lYJJa и коммун11ющю1 1з биз11Gс,;_с~ 

РазJ1иL1r1ыс классификац11и орга11изаr1ио11111,1х кул1/1'ур, их 11рс:1.'11у1цсс1'1\~t :: 
11сдостатки, расширение пшшомочий работ11и~са: за и 111ютvш, сгюс\.бы 

1юддерживать контакт с 1юдчине1шыми, преимущсс1 is<-1 11 11едост~пк11 

rюмсщений с открытой 1шанировкой, провалы в комму1-rик<щ11и и г1ул1 11х 

преодоления. Этика деловых отr-юшсний. Профессионш11,11ю1 :пи 1-.:<1. 
Корrrоратиш1ая ку шпура. Комму11икативно-rюведе1 rчсские ста~ 1;1.арты. 

Тема 1.3 Лс1rот1я :Y1:i11<a 
Основные приrщипы деJю1юй этики. Особен1 юсл1 от1ю111с1111 ~i в б1·п11сс 

орпшизациях. 13люшие глобализации на дс110вое 061цс11ис. I !ару111сш1с 
правиJI деловой этики. Учет рсгионалы[ЫХ особенностей. 

Тема J .4 И11теm1ектуальная собствешrостr, 
Типы и11теJ1лектуш1ыrой собствеп110ст~1. Jащ1л·<1 ~шторск11.\ 11pJ1J. Г!:пс1п1,1. 

Орп111изе:щии по защите шпорских 11р~ш. 

2. п рссса 11 TCJICBllДCllИC 

Тема 2.1 Газетный заголовок 
Газет~ rый зш,олово1с основr1ые принцшты 1 rocтpocr-rюr. Функции з<11,оловков. 
J!еко1ческис и грамматические особе1111остk1 газетr1ых за1,ш101що1з. J\т1:1и3 

Cl\.f'.1 \! 1 " 
За! '()j [ lШKl) в 113 pc!~{J 111 'illbl х 1vl 1/1. ) LJ(,;'1' п JIOl JCCC и о [ 1 aJ ! bll \)и .: [с кс l'JJ( 1·1 11 j )lj 
гюстроении заголовков. Отражеl[ИС кулr,тур11ых реапнй в ЗШ'ШJ1.J11ках. 

Тема 2.2 Международные организации 
.Международные ор1,юшзации: основшш дсятелыюиъ. Типы !'v1сждуr1щхщ11ых 

орган11заций. Мелщународпое сотруд1-rи(1ество. Лидеры ме:1щуна1юц11ых 

организаций. 13JIИ}!НИС 1\•1СЖЦу11арод11ых OjJJ'(:lflИЗaJ[ИЙ IШ 11роцссс l\lИjJOIIOЙ 

ИНТС!'рации. 

Тема 2.3 Права чеJiовека 
Законодательная база по правам чеJiовека. Заrцита прав чеJIО1~ею1. J-]apy111crrиc 

прав человека. Орпшизании по Jiравам че110всю1. 
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Тема 2.4 Выбор1,1 
l lорl\r~п~шно-правов~ш 5a:)<l избнра 1CJ11,1 юй: кампа~11: :1. П1хш·..:, lC 11 :,1с 
избирательной кампании. Наблюдение за щюведснием выборов. ОргшнПШlИ?l 

работы на избирательном участке. Нарушения при проведении выборов. 

Iема .2.5 Акl(ионерный капитал, акции и руководящие рабсУшик11 
Фо11;lовш1 бир>ка и сё ;u..?ятс.11ыюс1ъ, р1люк "быков" и р1,1rш1,· 11 MC}lB1..~JlC'~·1", 

обя:шшюсти, структура 11 состав со1н.:л1 )lИрскторов, Кl)~,111п' 1ъ1 в со1зс 1\.: 
Jl11[Jекторов 11 право собслзешюсти, фи 1шнсовыс огrёты, с1101 ~сорспю. 

Тема 2.6 Трудовая занятос1ъ 
Виды занятости. Прием на работу. Написание резюме. Провс/[еI 111с 

собеседования при 11рИС!\IС ш1 работу. Описапие работы,.рас1rорядка щ111 kl 
Г' " 

00I0(11ШОСТСИ, :такомство с 1\ОБЫМJ1 J\JCЩ!,l\1!1, выраiКСJ!k!С :)<11!11Tepcco1mIIJ!OCTI! 
л 1хнго1юрс. Tpy,rloв1,1e от1юшс11ин. По1з1,1111с11у1е KJ3(\.JII1c!J1·11\c1llt:и. О1111сс11111с 

свое\'() места работы, ВIICCC!JИC 11pe)[JIOЖCIIl·IЙ и pcкoмeJ\)l(\!lJI(':, JJOП!'ICC!C:1>I 

I iOCJICДOШПeJIЫIOCТJ, идей, описание ЗДаII ий. 

3. Дслован 1~оррсспо11дс11цин 

Тема 3.1 Cif'2Y'SJJ:Т.U_J_(CJI01ю1,o 11исыv~а 

Структура )lCJJOJIOI'O письl\m. Особс11110сти ,т~е.1!01юй псрс1н1ск11. Ис1юль:ю1з:11r1.1с 
офи1l11аJ1ыю-дсJ10во1·0 ст11.1ш 11ри 11ереписке. J!ексические и 1·pa1\J1\lcПI·1 1 1cc:\11e 

особс1111ости деJюво1·0 письrvш. 

Тема 3 .2 Деловая переписка заказчика и исполнителя 
Основные типы писем (размещение заказа, уточнение информации). Прсш11ш1 

работы с ю1ие11тшv1и. У ме11ие провести презе1 папию свое1'i ком r u11111 k: и 

выпускасJ\шЙ прс5дукции или прсJlОСТсшю1емых усJ1уг. Ра60·1-<1 с 

11 окуп атеJ 1яrv·1 и/к ли er rтами, IIOJI уче11ие 11 r ~формации, yl\1er111е /lO 1 ·о варив~л 1,с>1 о 

встрсt1е и переносить сё, начало тсJ1ефо1шого ~хв1·овора, 01111сш1~.-1с 

дс5псJ1ыrости в булущем, обратная связь с потрсб11телем. 

Тема 3.3 Электропная корRеспо1щс1щия 
Особешшст11 состашrсния :)J1ектронного 11 исr,ма. Недостатю1 11 11рсиму1 !lCC I'B~1 

•эJiектронrюй коррес110нденции. 

Тема 3 .4 ДеJ[(шые тсJiефотrные лсре1'01юры 
Jtсксическис и грамматические коf!струкции, испоm,зусма51 11ри про1зе)lСШ111 

телефонных разговоров. Основные фразы. Соблюдение 11равил ре'1е1зого 11 
;lслового этикета. 

Тема 3.5 Бизнес проекты 
Описание бизнес IIроектов и поJJучасмого в ходе них олыта, пре;lоеташ1сннс 

отчетоu и распредеJiенис обюанностей при выпш111снии проектст, ш1чш10 и 
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завершение телефонных разговоров, описание текущих меро11рю1тий. 

4. Псрсвон 

Jсма 4. 1 Общие вопросы перевода 
У чет особенностей родного и и11остра~1но1'0 юыков. ГраммаТJIIlССl\ис и 

JIСКСИ'ТССКИе разЛИ 11ИЯ ЯЗЫКОВ. 

Тег·,;1а 4.2 Лексические вопросы 11ерсвода с ш1п1ийского языка на 12vcc10111 
J !0:1к11 ые дру:зи перево;1чика. Тlерсво;\ 11сшюп,1 ;\ю1;. Псрс1юд 

фразео1юп1змов. Лекс11чсские тра нсфорl\131lИ11. Псрс;Lа 1 1<1 ИJ\н.·11 собствс1r111,1 х. 

Устшювлсние зна1 1е1л1я с1юш1. Полисемия. 

Тема 4.3 Грамматические вопросы перевода с английского юыка на пусски~'1 
:Изме1rспие структуры 11редложе11ия при переводе. Перево;t инфинитива 11 
~-:нфи1штив11ых оборотов. Перевод ЩJИчастия 11 причаст111)1х оборопт. 

1 !сревод 1'срундю1 и п~ру1щиш1ы1ых оборотов. Персвсщ Ji\rфaл1 1 1ec1,11x 

1\011с1рукций. Перещ"Рrа щл11ю151. Пере1ю)..1, 1·ш1гснов в 11,1со1mюм :~~1J101·e. 

t lсрсвсщ мо;1ш1ы~ых гJ1агшюв. Псрс1юд форм сосJ1алпсJ1ыю1'1.) ш1к.J1011с111151. 

Тема 4.4 Общие вопросы 11еревода с русского языка на аш,m1lkк11й 
Учет особенностей родно1·0 и иностранного я:н,rков. Гр<1мJ\!ат11чсскис 11 
лексические разл и чия языков. Ложные друзы~ персводч11 ю1. !lсрс1юд 

11еоJюп1зJ\юв. Перевод фр<1ЗСОJ10гизмов. Лскс11ческис тршrсфор:v1ШlШ!. 

Псрс;щча име11 собствсш1ых. Уст<-1новлс11ис з1rачс111rя с.:11овс1. 1 !ст11семю1. 

Измс11ение структуры 11рсдложе11юг лри нсреводс. Псрс1ю;l пш1·ш101; в 

пассивном залоге. Перевод инфинитива. Псрсвоц прнчасл1я и 11рич<1слl1,1х 

оборотов. Гlсревод форм сослагатслыюго шшлоr1сш1я. 
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ин ФОРМАЦИ о нн 0-l\l Е:I'ОДИ ЧЕСКА Я Ч/\ сп) 
Л1 етодич ее кие pelШJ}f e1u)m(t1U 110 opгшlll:Jlfl{ll ll са.мос1110н mt:.rt ыт й работы 

студентов 110 учеб11ой дис~{иnлине щ)еловой ш12лm·iсю1й языю> 

13 овладении зшшиями учебной дисциплины важным этапом являстс51 
самосточтельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени дш1 

самостоятельной работы в среднем 2- 2,5 часа на 2-х часовое аудитор110с 
3ашпие. 

Оснош1ыи 1-rаправленю1ми сшv10стояте.11ыюй работг)1 сту,:tс11лt яш1яю I'CJt: 

• первоначалыюе 1юдробнос оз11акомJ1с11ие с 11ро1р:1ммо~'! Y'IC611oii 

диципли11ы; 

• ознакомление со с1шском рекомендуемой литературы но 

;\исципJшнс в целом и се раз;\слам, 1rаниLJИС се 1з б116J1110текс 11 

б • " 
других доступных исто,111нках, изучение нео XO)l11JVIOl1 л1пср,1тур1,1 

по теме, 1юдбор )~ОПОJ!НИТСJIЫIОЙ JIИТературы; 

• изуt1еп ис и рас1IIиренис J1екциоr1 HOI'O материат1 з:1 счет 

спениапыюй J111тсратуры, к011сут;гаций; 

• подготовка к практическим зш15rтю1м по спсш1ш11,110 

разработа~шыl\1 гшанам с изуt1ст111см основной 1r JlOПOJ111итcm,1101"1 

литературы; 

• гюдI'ОТовка к выпшшс1-1ию диагностических форl\1 кшпрош1 

(тесты, коллоквиумы, к01rтролы1ые работы и т.п.); 

• работа над выпол11снисм курсовой; 

• ГЮ)(ГОТОВКа к зачетам, ЭКЗШv!СШ1М. 
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