
Дисциплина 

«Профессиональный иностранный язык» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина Б1.О.04 «Профессиональный иностранный язык» является 

дисциплиной обязательной части блока Дисциплины (модули) направления подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль программы) «Экономическая 

безопасность». 

Основной целью изучения иностранного языка магистрантами всех специальностей 

является достижение практического владения языком, позволяющего использовать его в 

научной работе. 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса предполагает 

наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают 

возможность: 

– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода или резюме; 

– делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной 

работой магистранта, 

– вести беседу по специальности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1. Знает современные коммуникативные 

технологии, необходимые для академического и 

профессионального взаимодействия, в том числе на 

иностранном языке. 

УК-4.2. Умеет использовать электронные источники 

и другие носители информации для академического и 

профессионального взаимодействия, в том числе на 

иностранном языке. 

УК-4.3. Владеет навыком работы с электронными 

словарями и другими электронными ресурсами для 

академического и профессионального взаимодействия, в 

том числе на иностранном языке. 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.1. Знает принципы анализа разнообразия 

культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

УК-5.2. Умеет анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.3. Владеет методиками анализа разнообразия 

культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

ОПК-5. Способен 

использовать современные 

информационные технологии 

ОПК-5.1. Знает способы использования 

современных информационных технологий и программных 

средств при решении профессиональных задач. 



и программные средства при 

решении профессиональных 

задач. 

ОПК-5.2. Умеет использовать современные 

информационные технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач. 

ОПК-5.3. Владеет способами использования 

современных информационных технологий и программных 

средств при решении профессиональных задач. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 

знать:  

 современные коммуникативные технологии, необходимые для академического и 

профессионального взаимодействия в области экономической теории, в том числе 

на иностранном языке (УК-4.1); 

 принципы анализа разнообразия культур и традиций в процессе межкультурного 

взаимодействия, правила речевого этикета (УК-5.1); 

 способы использования современных информационных технологий и 

программных средств при решении профессиональных задач, в том числе на 

иностранном языке, в сфере экономической деятельности (ОПК-5.1.) 

 

уметь:  

 использовать электронные источники и другие носители информации для 

академического и профессионального взаимодействия в области экономической 

теории, в том числе на иностранном языке (УК-4.2); 

 анализировать и учитывать разнообразие культур и традиций в процессе 

межкультурного взаимодействия, правила речевого этикета (УК-5.2); 

 использовать современные информационные технологии и программные средства 

при решении профессиональных задач, в том числе на иностранном языке, в сфере 

экономической деятельности (ОПК-5.2); 

 

владеть:  

 навыком работы с электронными словарями и другими электронными ресурсами 

для академического и профессионального взаимодействия в области 

экономической теории, в том числе на иностранном языке (УК-4.3); 

 методиками анализа разнообразия культур и традиций в процессе межкультурного 

взаимодействия, правила речевого этикета (УК-5.3); 

 способами использования современных информационных технологий и 

программных средств при решении профессиональных задач, в том числе на 

иностранном языке, в сфере экономической деятельности (ОПК-5.3). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать языковой материал 

изучаемого языка (лексика, грамматика, структурные и языковые модели), уметь 

использовать английский язык в профессиональном (формальном) общении и учебной 

ситуации, а так же для возможности работы с первоисточниками. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия 72 часа, 108 часов 

самостоятельной работы студента, экзамен – 36 часов.  

  

 


