
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования с учетом 

рекомендаций ПрОП ВО по направлению 38.04.01 Экономика и направленности 

(профилю) программы «Экономика и инжиниринг на предприятии», учебного плана по 

данному направлению. 

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть 

орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической 

нормами изучаемого языка в пределах программных требований и правильно 

использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и 

письменного общения. 

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. 

Обучение иностранному языку носит многоцелевой характер. 

Основная, практическая цель: развитие общей, коммуникативной компетенции 

студентов; формирование умений и навыков опосредованного письменного (чтение и 

письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. 

Программа рассчитана на студентов, уровень подготовки которых по 

иностранному языку соответствует требованиям, определенным программой высшего 

профессионального обучения и основанным на Государственном общеобразовательном 

стандарте и является продолжением освоения программы по дисциплине «Иностранный 

язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и  профессиональных компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 



- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

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 5 зачетных единиц, 180 

часов. Программой дисциплины предусмотрены практические 54 часов и 90 часов 

самостоятельной работы студента.  

 


