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Аннотация рабочей программы дисциплины
Деловой иностранный язык
1. Цель дисциплины:
приобрести устойчивые основы владения профессиональным языком, а также получить
практические навыки его применения в научной, экспериментальной и исследовательской
работе.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к блоку Б1.Б.1 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. Дисциплинами, изучаемыми параллельно,
являются «Русский язык в профессиональной деятельности» и ««Коммуникация в
инновационной деятельности учащихся», которые совместно с дисциплиной «Деловой
иностранный язык» формируют следующую компетенцию.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
компетенций
ОПК-3

Результаты
освоения ОП
(Содержание
компетенций)
умением
организовывать
межличностные контакты,
общение (в том числе в
поликультурной среде) и
совместную деятельность
участников
образовательных
отношений

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине
«Деловой иностранный язык»
Знать:
- терминологию по теме научного
исследования;
- принципы и методы организации деловой
коммуникации на русском и иностранном
языках.
Уметь:
- производить редакторскую правку текстов
научного и официально-делового стилей речи

ОПК-9

готовностью применять
активные
методы
обучения в психологопедагогическом
образовании

ОПК-10

готовностью
к
коммуникации в устной и
письменной формах на
государственном
языке
Российской Федерации и
иностранном языке для
решения
задач
профессиональной
деятельности

на русском языке и иностранных языках;
- организовать переговорный процесс, в том
числе с использованием современных средств
коммуникации на русском и иностранных
языках;
создавать
тексты
научного
и
профессионального назначения, реферировать
и аннотировать информацию.
Владеть:
- принципами ведения и методами
коммуникации
в
кросскультурном
и
профессиональном пространстве;
- навыками создания на иностранных
языках письменных и устных текстов научного
и официально-делового стилей речи для
обеспечения профессиональной деятельности;
- приемами составления докладов, эссе,
статей, навыками деловых и публичных
коммуникаций.

4. Объём дисциплины «Деловой иностранный язык» по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

1

экзамен

56

дифференцированный
зачет

зачет

16

Самостоятельная
работа

Практика

Курсовые работы

Контроль
Контрольные работы

консультации

16

Лабораторные занятия
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Практические занятия
и семинары

2

Лекции

Контактная работа

1

Часов всего

Семестр

Зачетных единиц

Трудоёмкость

5. 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.
6. Автор: Дождикова Елена Владимировна, доцент, канд. пед. наук.

