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Аннотация рабочей программы дисциплины
Деловой иностранный язык
1. Цель освоения дисциплины «Деловой иностранный язык»:
Владение иностранным языком является одним из показателей общей
образованности и культуры современного человека. Цель освоения иностранного языка в
магистратуре состоит в том, чтобы приобрести устойчивые основы владения
профессиональным языком, а также получить практические навыки его применения в
научной, экспериментальной и исследовательской работе. Основной целью освоения
дисциплины «Деловой иностранный язык» по программе подготовки магистра является
развитие языковой личности, способной к коммуникации на иностранном языке в устной
и письменной форме для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Программа освоения дисциплины нацелена на формирование и развитие
автономности учебно-познавательной деятельности магистранта по овладению
иностранным языком, что предполагает учет профессиональных потребностей и
интересов обучаемого.
Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие
коммуникативной, когнитивной, информационно-исследовательской, социокультурной,
профессиональной и общекультурной компетентности магистров. Достижение этих целей
призвано содействовать налаживанию межкультурных, профессиональных и научных
связей.
2. Место дисциплины «Деловой иностранный язык» в структуре ОП магистратуры:
Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к базовой части программы.
Освоение дисциплины опирается на знания, полученные в ходе изучения
дисциплины «Иностранный язык» в объеме, предусмотренном программой бакалавриата.
Программа дисциплины «Деловой иностранный язык» строится на
междисциплинарной интегративной основе. Компетенция ОПК-1 формируется совместно
с дисциплиной «Русский язык в профессиональной деятельности». Дисциплины, которые
изучаются параллельно с дисциплиной «Деловой иностранный язык»: «Русский язык в
профессиональной деятельности», «Методология и методы научного исследования».
Дисциплина «Деловой иностранный язык» является базой для дальнейшего
совершенствования иноязычных умений при освоении образовательных программ
аспирантуры.

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины
«Деловой иностранный язык»:

В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенций
ОПК-1

Результаты
освоения ООП
(Содержание
компетенций)
Готовностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
«Деловой иностранный язык»
Знать:

 грамматику и орфографические нормы
изучаемого иностранного языка;
 языковые средства для обеспечения
логической связности письменного и
устного текста

Уметь:

- создавать тексты научного и
профессионального назначения,
реферировать и аннотировать
информацию;
 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
иностранном языке;
- разнообразными формами, видами
устной и письменной речи в научной и
профессиональной деятельности
4. Объём дисциплины «Деловой иностранный язык» по видам учебных занятий:
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы (_72__ часа).
В том числе контактная работа 8 час. Из них:
аудиторная:8 ч.; самостоятельная работа: 64 ч.
5. Семестры:

экзамен

дифференцированн
ый зачет

зачет

Самостоятельная
работа

Практика

Курсовые работы

Контроль
Контрольные
работы

консультации

Практическиезанят
ия и семинары
Лабораторные
занятия

Лекции

Контактная работа

Часов всего

Семестр

Зачетных единиц

Трудоёмкость

0
1

1
1

36
36

4
4

32
31

1

6. Основные разделы дисциплины:
Визитная карточка магистранта: представление себя и своих научных интересов
Устройство на работу: поиск работы, собеседование, общение на рабочем месте
Международное сотрудничество в научной сфере
Роль науки в развитии общества: История и перспективы развития соответствующего
направления обучения магистранта.
Достижения науки в области научных интересов магистранта в странах изучаемого языка.
Проблемы и задачи научного исследования магистранта
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