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Как известно, главной целью обучения иностранным языкам в вузе является формиро-
вание иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, позволяющей ис-
пользовать иностранный язык как средство не только межличностного, но и профессиональ-
ного общения. 

В этой связи особое внимание необходимо уделять подготовке студентов экономических 
специальностей, которым предстоит применить на практике свои знания иностранных язы-
ков в различных областях внешнеэкономической деятельности. Отличительной особенностью 
преподавания языка специальности (ESP — English for Specifi c Purposes) является то, что учеб-
ный курс строится на основе конкретных профессионально значимых целей и задач при ме-
тодике подбора и организации материала курса, а также в развитии определенных навыков и 
умений, необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

В этом отношении большую роль играет сотрудничество с выпускающими кафедрами, 
благодаря которому в структуре учебного плана находят отражение различные предметы спе-
циальности, которые были изучены ранее на родном языке. В соответствии с этим, методика 
преподавания языка специальности должна максимально учитывать специфику лексического 
наполнения устных и письменных текстов, а также те умения и навыки, которые являются ха-
рактерными для данной профессиональной деятельности. Как показывает опыт, если студен-
ты опираются на имеющийся у них запас профессиональных знаний, процесс усвоения мате-
риала на иностранном языке становится более успешным.

Так, на занятиях по ESP (аспект английского языка для экономических специальностей) 
мы уделяем особое внимание изучению маркетинга и его инструментов, стратегического пла-
нирования, сегментирования глобальных и туристических рынков, каналов продвижения, ком-
муникативных стратегий и т. д. Популярность данной темы обусловлена возможностью ин-
тенсивного использования коммуникационных ресурсов в условиях глобального экономиче-
ского пространства. Как известно, под маркетингом принято понимать процесс планирования 
и воплощения замысла, ценообразование, продвижение и реализация идей, товаров и услуг 
посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций. Данный процесс 
включает в себя маркетинговое исследование, мониторинг и анализ рынка товаров и услуг, 
с целью выдвижения на рынок нового конкурентоспособного продукта (USP- Unique Selling 
Proposition).

Необходимо отметить, что для изучения маркетинга на английском языке, чрезвычайно 
важными являются дискурсивные механизмы, позволяющие выделять, обрабатывать и консо-
лидировать имеющиеся в глобальном дискурсе знания, интегрируя их в сознание обучаемого, 
постепенно осваивая и реформируя его.

Чтобы быть успешными маркетологами, будущие специалисты должны усвоить осно-
вы маркетинговой коммуникации, так как успешная реализация бизнес-задач требует от всех 
участников рыночных отношений выполнения целого комплекса когнитивных процедур: уметь 
правильно оценивать ситуацию на мировом рынке, что подразумевает выделение актуальной 
информации и ее восприятие в различных лингвокультурах; уметь обобщать, структуриро-
вать и адаптировать полученные данные к различным социальным характеристикам участни-
ков маркетинговой коммуникации; уметь анализировать и интерпретировать полученную ин-
формацию в соответствии с нормами и стандартами, принятыми в различных культурах; уметь 
сделать вывод на основании полученных сведений. 

Таким образом, изучение маркетингового дискурса стимулирует активную интеллекту-
альную деятельность студентов экономических специальностей, как будущих участников вну-
тренних и внешних экономических отношений. 


