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Деловой иностранный язык
(английский, немецкий)
1. Цель дисциплины: приобретение магистрами устойчивых основ владения
профессиональным языком, а также получение практических навыков его применения в
научной, экспериментальной и исследовательской работе; развитие языковой личности,
способной к коммуникации на иностранном языке в устной и письменной форме для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Деловой иностранный язык» реализуется в рамках базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими компетенциями:
Коды
ОК-5

Содержание компетенций
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
− грамматику и орфографические нормы изучаемого иностранного языка;
− языковые средства для обеспечения логической связности письменного и устного текста
Уметь:
− воплощать устные и письменные речевые произведения в соответствии с целями и задами
научного и делового общения
− пользоваться иностранным языком в деловом общении; для сбора и переработки данных
литературных источников;
− транслировать содержание литературных источников на отечественном и иностранном
языках
Владеть:
− профессиональной терминологией на иностранных языках;
− разнообразными формами, видами устной и письменной речи в научной и

профессиональной деятельности.

4. Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Визитная карточка магистранта: представление себя и своих научных интересов
2. Устройство на работу: поиск работы, собеседование, общение на рабочем месте
3. Международное сотрудничество в научной сфере
4. Роль науки в развитии общества: История и перспективы развития
соответствующего направления обучения магистранта.
5. Достижения науки в области научных интересов магистранта в странах изучаемого
языка.
6. Проблемы и задачи научного исследования магистранта
7. Авторы: Дождикова Елена Владимировна, канд. пед. наук; доцент,
Барабанова Елена Ивановна, , канд. пед. наук. доцент

