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1. Цели освоения дисциплины: повышение исходного уровня владения иностран-

ным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения соци-

ально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной и профессио-

нальной 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: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский язык)» 

относится к дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- «Иностранный язык» (базовая часть) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы публичной речи, применение диалогической и монологической речи в 

сфере профессиональной коммуникации. 

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. 

Владеть: навыками чтения и перевода научных текстов; навыками реферирования и анно-

тирования специальных текстов в устной и письменной формах; навыками общего и про-

фессионального общения на иностранном языке. 

  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного прохождения преддипломной 

практики и написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции). 

 

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 ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -1); 

‒ способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными иссле-

дователями (ПК-6). 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

‒ 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 (ОПК-1); 

‒ нормы речевого этикета, наиболее распространенные обороты письменной речи 

научного стиля, принятые в стране изучаемого языка; бытовую, деловую и профес-

сиональную лексику иностранного языка в объеме, необходимом для общения, 

чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной направ-

ленности (ПК-6); 

уметь: 

‒ осуществлять письменный перевод профессионально-ориентированных аутентич-

ных текстов; реферировать профессионально-ориентированные тексты и состав-

лять аннотации к ним; отбирать, обрабатывать и оформлять литературу по задан-

ной профессиональной тематике для написания реферата; составлять и представ-

лять научную информацию, используемую в профессиональной деятельности, в 

виде презентации; воспринимать на слух аутентичные аудио- и видео материалы, 

связанные с направлением подготовки (ОПК-1); 

‒ читать оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на изучен-

ный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и 

навыки; использовать иностранный язык в межличностном общении и профессио-

нальной деятельности; оформлять извлеченную из иностранных источников ин-

формацию в виде перевода или резюме (ПК-6); 

владеть: 

‒ основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для ведения пе-

реписки в профессиональных целях; навыками выступления с подготовленным мо-

нологическим сообщением по профилю своей научной специальности, аргументи-

рованно излагая свою позицию и используя вспомогательные средства (таблицы, 

графики, диаграммы и т.п.); умением применять полученные знания в своей буду-

щей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

‒ навыками монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и не-

подготовленного высказывания по темам специальности и по научной работы (в 

форме сообщения, информации, доклада, презентации); навыками диалогической 

речи, позволяющими принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с 

научной работой и специальностью магистранта (ПК-6). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Экономика 

Раздел 1 Экономическая теория 

Раздел 2. Финансы и кредит 

Раздел 3. Менеджмент 

Модуль 2. Деловые контакты 

Раздел 1. Выставки 

Раздел 2. Устройство на работу 

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

            к.филол.н., доцент                         Ю.В. Новикова 


