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1 Информация из ФГОС, относящаяся к дисциплине:
1.1 Вид деятельности выпускника
Дисциплина охватывает круг вопросов, относящихся к виду
деятельности выпускника: инновационная, изыскательская и проектнорасчетная.
1.2 Задачи профессиональной деятельности выпускника
В дисциплине рассматриваются указанные в ФГОС задачи
профессионально деятельности выпускника: владеть иностранным языком
как средством делового общения.
1.3 Перечень компетенций, установленных ФГОС
Освоение программы настоящей дисциплины позволит сформировать у
обучающегося следующие компетенции:
– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
– способность использовать углубленные теоретические и
практические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной
науки (ОПК-5);
– способность и готовностью ориентироваться в постановке задачи,
применять знания о современных методах исследования, анализировать,
синтезировать и критически резюмировать информацию (ОПК-10).
1.4 Перечень умений и знаний, установленных ФГОС

Выпускник после освоения программы настоящей дисциплины должен:
уметь: использовать знание иностранного языка для решения
профессиональных задач;
владеть: иностранным языком.
2 Цели и задачи изучения курса
Ведущая цель курса «Деловой иностранный язык» состоит в развитии
и
совершенствовании иноязычной коммуникативной компетенции в
узкопрофессиональной сфере деятельности, предполагающей способность
осуществлять общение с зарубежными партнерами, используя систему
релевантных языковых и речевых норм и выбирая коммуникативное
поведение, адекватное аутентичной ситуации профессионального общения.
Успешное освоение программы курса предполагает достижение
магистрантами «второго порогового (B2), второго порогового продвинутого
(B2+) уровней» владения английским языком. Достигаемый при этом
уровень владения иностранным языком должен обеспечить возможность
магистрам использовать приобретенные знания, навыки и умения,
необходимые для квалифицированной информационной и производственной
деятельности для достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка, установления
межличностных и межкультурных контактов. Задачи:
– совершенствовать знания, навыки и умения, приобретенные в ходе
изучения дисциплин «Иностранный язык» в соответствие с программой и
учебным планом подготовки специалистов вышеуказанного профиля;
– сформировать умение пользоваться иностранным языком как
средством профессионального общения;
– обеспечить владение всеми видами иноязычной речевой деятельности
в узкопрофессиональной сфере на высоком языковом уровне;
– сформировать готовность читать профессиональные аутентичные
тексты
по специальности для получения и обработки информации
(аннотирование, реферирование, перевод);
– углубить и расширить практическое владение устной речью в
ситуациях реального делового профессионального общения;
– формировать и развивать навыки публичной речи (выступление с
докладом, сообщением, участие в переговорах, дискуссиях);
– развивать навыки письма для подготовки публикаций (написание
аннотаций, отзывов, рецензий), ведения переписки;

– научить магистранта самостоятельно работать с иностранным
языком.
3 Место дисциплины в структуре ООП
Курс учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» имеет
практико-ориентированный
характер
и
построен
с
учѐтом
междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, навыков и умений,
приобретаемых выпускниками в
процессе изучения дисциплин
профессионального цикла.
Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения
содержания
дисциплины,
будут
использоваться
для
успешной
профессиональной деятельности.

