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1.Цели освоения дисциплины: повышение исходного уровнявладения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной и 

профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

 повышение уровня учебной автономности, способности к самообразованию;  

 развитие когнитивных и исследовательских умений;  

 развитие информационной культуры;  

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности»  относится к 

вариативной части Блока1«Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.01.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Иностранный язык (английский) (курс бакалавриата) 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: базовые культурологические, фонетические, лексические,  грамматические и 

стилистические явления и структуры в социальной и профессиональной сферах родного и 

иностранного языков; иностранного языка в объёме, необходимом для получения бытовой 

и профессиональной информации, в том числе из зарубежных источников, и для 

элементарного общения на общем и профессиональном уровне; бытовой, деловой и 

профессиональной лексики иностранного языка в объёме, необходимом для общения, 

чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности. 

Уметь: понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, 

культурологической литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое чтение); представлять результаты исследования, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии/конференции/круглом столе по 

социально значимым проблемам; использовать иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками  извлечения необходимой информации из оригинального текста по 

социальным и профессиональным проблемам и самостоятельной ответственной 

деятельности при решении задач профессионального и социального характера; речевой 

деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке для обмена 

информацией на знакомые и малознакомые бытовые и профессиональные темы. 
 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 написание выпускной квалификационной работы. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать): 
 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)  

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1) 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент  должен 
знать:  

 основы публичной речи, применение диалогической и монологической речи в 

сфере профессиональной коммуникации (ОПК-1)  

 терминологию на иностранном языке в изучаемой и смежных областях знаний; 

грамматические конструкции, характерные для профессионально-ориентированных и 

научных материалов; особенности профессионального этикета западной и отечественной 

культур (ПК-1) 

уметь:  

 читать и переводить научные тексты; понимать диалогическую и монологическую 

речи в сфере профессиональной коммуникации, вести беседу, выступать с публичными 

сообщениями и докладами; составлять аннотации, рефераты, тезисы, сообщения, деловые 

письма (ОПК-1)  

 обрабатывать и оформлять литературу по заданной профессиональной тематике 

для написания реферата; составлять и представлять научную информацию, используемую 

в профессиональной деятельности на иностранном языке (ПК-1) 

владеть:  

 навыками диалогической и монологической речи в сфере профессиональной 

коммуникации, вести беседу, выступать с публичными сообщениями и докладами; 

составлять аннотации, рефераты, тезисы, сообщения, деловые письма (ОПК-1)  

 навыками выступления с подготовленным монологическим сообщением по 

профилю своей научной специальности на иностранном языке. (ПК-1) 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1 «Экономика» 

Модуль 2 «Деловые контакты» 
 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
 
6. Разработчик: 
 доцент, к.филол.н.      Е.П.Гаран 
 


