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Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности): 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) Перевод и переводоведение. 
Уровень программы: бакалавриат 
Форма обучения: очная, заочная 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 зач.ед. (144 ч.) 
Период обучения: 4 курс, 7 семестр (очная форма обучения), 4 курс, 8 семестр 

(заочная форма обучения). 
Курсовая работа/курсовой проект – не предусмотрена 
Целью данной дисциплины является приобретение студентами  знаний, навыков и 

умений в сфере письменной деловой коммуникации с зарубежными партнерами. В 
соответствии с целью решаются следующие задачи: 

- ознакомление с основными видами письменной деловой коммуникации; 
- ознакомление со структурными особенностями составления деловой 

корреспонденции; 
- приобретение навыков и умений перевода деловой корреспонденции как с 

иностранного языка на родной, так и с родного языка на иностранный с учетом ее 
лексических, грамматических и стилистических особенностей; 

- приобретение навыков и умений перевода деловой корреспонденции с учетом двух 
основных вариантов английского языка – американского и британского, с опорой 
на американский вариант; 

- усвоение языкового материала с учетом современных требований 
коммуникативной лингвистики – от конкретной ситуации к комментариям, 
текстам, словам и словосочетаниям, что содействует  более эффективному 
овладению этим материалом. 
В результате освоения дисциплины «Письменная деловая корреспонденция» 

обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 
- УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 
ПК-4 Способен осуществлять профессиональную деятельность в сфере 
межъязыковой и межкультурной коммуникации посредством письменного 
перевода, устно-последовательного перевода (а также иных видов перевода при 
наличии соответствующей профильной специализации). 
Краткое содержание дисциплины 

Виды письменной деловой коммуникации 
Деловое письмо. Факс/факсимильная связь. Электронная почта. Телеграммы и телексы.   
Протокольный отчет. 
Структурные особенности составления деловой корреспонденции. Форматы деловых 
писем и пунктуация (американский и британский варианты). Конверт и почтовый адрес. 
Обязательные и  факультативные части делового письма. Форматы деловых писем. 
Пунктуация. 
Лексико-семантические и грамматические особенности деловой корреспонденции. 
Лексико-семантические особенности. Грамматические особенности. 
Стилистические особенности деловой корреспонденции. Многословие, лексический 
повтор, профессиональный жаргон и способы их нейтрализации. Архаичные/устаревшие 
слова и словосочетания и их замена. Клишированные словосочетания. Формы 
приветствия и заключительной формулы вежливости. Стили общения. 
Виды деловых писем и их перевод. Резюме. Письмо-заявление о приеме на работу. 
Письмо-заявление об увольнении. Рекомендательное письмо. Письмо-напоминание. 



Письмо-благодарность. Письмо-поздравление. Письмо-претензия. Письмо-запрос. 
Письмо-отказ. Письмо-приглашение. Письмо-заказ. Письмо-уведомление. Письмо-
соболезнование. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины «Письменная деловая корреспонденция» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, 
тестирование, практическое задание (ПЗ). Промежуточная аттестация проводится в форме 
Зачёта. 


