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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
пк_4_2 владение навыками синхронного восприятияидокументирования мультимедийной ин_
формации на языке (языках) региона специализации
пк_5-2 владение навыками составления профессионально ориентированных текстов на языке
(язьтках) региона специализации
пк_б_2 способность демонстрировать углубленное знание лингвострановедческой специфики ре-
гиона специ€rлизilции, rIитывать её при составлении профессиоЕально ориентированных текстов

Результат обучения
Знаmь:

пк-4-2 знать особенности фиксирования на письме и ускоренного документирования про-
слушиваемой мультимедийной информации, используя существующую систему алфавита,
сиотемы транскрипции или иероглифов в соответствующем деловом языке региона специ-
ч}лизации
пк-5-2 зЕакомство с особенностями письменной речи и составления деловьD( и профессио-
нально ориентированньгх текстов в деловом языке региона специализации
пк-6-2 знать специфические для делового языка региона специ€rлизации лингвострановед-
ческие роt}лии и особенности межкультурной коммуникации

Умеmь:
пк-4-2 уметь фиксировать на письме и ускоренно документировать прослушиваемую
мультимедийную информацию, используя существующую систему алфавита, системы
трЕIнскрипции или иероглифов в соответствующем деловом языке региона специ.rлизации
I]K-5-2 р[етЬ составлять деловые и профессиональЕо ориентированЕые тексты на деловом
языке региона специализации, исходя из конкретньж потребностей и ситуаций общения
IIк-6-2 yl\{eTb )л{итыватЬ специфические дJUI делового языка региоЕа специализации линг-
вострztноведческие реалии и межкультурные особенности при осуществлении устной и
письменной коммуникации

ВлаOеmь:

пк-4-2 владеть практическими рецептивными навык€lп{и устной речлt, достаточными для
саN{остояТельногО пониманИя прослуШанной мультимедийной информации и ее докуN[ен-
тирования на письме
пк_5-2 владеть стандартными методаМи саI\4остоятеJIьного составлениrI деловых и прагма-
тических текстов на деловом языке региона специализации
пк-6-2 владеть специфические для делового языка региона специализации лингвострано-
ведческие реаJIии и особенности межкультурной коммуникации

Краткая характеристикадисциплины
синхронное восприятие и документирование мультимедийной информации при посещении

и деловьж связей; Синхронноевыстtlвки-ярмарки и установлении делоВьж связей: Синхронное воспDиятие и документи-



рование мультимедийной информации при ведении деловой переписки и организации
встречи делового партнера ; Составляем профессионально ориентированные тексты при
организации приема гостей и соблюдении делового этикета; Составляем профессионально
ориентированные тексты по тематике деловых переговоров и условий сотрудничества ;

Особенности лингвострановедческой специфики при заключении договора и обсуждении
планов на булущее с иностр€tнными партнерами ; Учитываем лингвострановедческую спе-
цифику при представлении своего региоЕа на международных деловьIх мероприятиях ;

Трулоёмкость (з.е. / часы)
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