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ОПК-5-2 способность готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Россий
ской Ф едерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности
ПК-15-2 способность использовать основные понятия и категории производственного менеджмента, систем управле
ния организацией

Знать:
ОПК-5-2 1) основные правила построения грамматически верных и логически непротиворечивых предложе
ний на иностранном языке; 2) основные функциональные стили иностранного языка; 3) иметь понятие о сти
ле делового общ ения в устной и письменной формах на иностранном языке и используемых в нем лексиче
ских и грамматических структурах
ПК-15-2 1) основную терминологию  в сфере производственного менеджмента и систем управления организа
цией на иностранном языке; 2) правила делового общения на иностранном языке в целях обеспечения эффек
тивного менеджмента и управления организацией; 3) иметь понятие о ведении и построении деловой доку
ментации на иностранном языке с целью оптимальной организации профессиональной деятельности

Уметь:
ОПК-5-2 1) применять основные правила построения грамматически верных и логически непротиворечивых 
предложений на иностранном языке для построения достаточно объёмных связных текстов; 2) различать 
функциональные стили использования иностранного языка; 3) выделять признаки делового стиля общения на 
иностранном языке и определять наиболее характерные для него лексические и грамматические структуры, а 
также применять их в различных ситуациях делового общения
ПК-15-2 1) использовать основную  терминологию  в сфере производственного менеджмента и систем управ
ления организацией на иностранном языке; 2) применять правила делового общения на иностранном языке в 
целях обеспечения эффективного менеджмента и управления организацией; 3) применять правила ведения и 
построения деловой документации на иностранном языке с целью оптимальной организации профессиональ
ной деятельности 

Владеть:
ОПК-5-2 1) основными правилами построения грамматически верных и логически непротиворечивых пред
ложений на иностранном языке для построения достаточно объемных связных текстов в устной и письменной 
речи, в том числе и с применением специфических лексико-грамматических средств выражения эм оциональ
ной оценки; 2) навыками построения деловой документации па иностранном языке (ведение деловой пере
писки с целью оптимальной организации научно-технической и профессиональной деятельности); 3) навыка
ми перевода деловой документации с иностранного языка
ПК-15-2 1) основной терминологией в сфере производственного менеджмента и систем управления организа
цией на иностранном языке; 2) навыками делового общения на иностранном языке в целях обеспечения эф
фективного менеджмента и управления организацией; 3) навыками ведения и построения деловой докумен
тации на иностранном языке с целью оптимальной организации профессиональной деятельности

Компетенции, ф ормируемые в результате освоения дисциплины

Результат обучения

Краткая характеристикадпсцпплины
Getting acquainted; M aking telephone calls; Going on a business trip by air; Hotels; Job hunting; M aking presenta
tions; Negotiations;

Заведующий кафедрой М ОНГП

Разработчик(и);.
зачет; экзамен;
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