
 
 

 

«Деловой иностранный язык» 
Аннотация 

 
Цели дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является приобретение 
магистрантами коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет 
практически использовать иностранный язык как в профессиональной 
(производственной и научной) деятельности, так и в целях дальнейшего 
самообразования. Вузовский курс делового иностранного языка носит 
коммуникативно ориентированный и профессионально направленный 
характер. 

Наряду с практической целью – обучением общению, курс 
иностранного языка в неязыковом вузе ставит образовательные и 
воспитательные цели. Достижение образовательных целей 
осуществляется в аспекте гуманизации и гуманитаризации технического 
образования и означает расширение кругозора магистрантов, повышение 
уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, 
общения и речи. Реализация воспитательного потенциала делового 
иностранного языка проявляется в готовности специалистов (особенно 
обладающих академической степенью “бакалавр” или “магистр”) 
содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, 
представлять свою страну на международных конференциях и 
симпозиумах, относиться с уважением к духовным ценностям других стран 
и народов.  

Задачи освоения дисциплины 
 развивать у магистрантов умения иноязычного общения при поиске 

новой информации;  
 развивать умения говорения и аудирования в условиях устной 

коммуникации;  
 развитие навыков чтения литературы по специальности с целью 

извлечения информации; 
 развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия) 

в рамках специальности; 
 развитие навыков делового письма и ведения переписки по общим 

проблемам дисциплины; 
 знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода 

литературы по профилю. 



Освоение магистрантами фонетики, грамматики, синтаксиса, 
словообразования, сочетаемости слов, а также активное усвоение наиболее 
употребительной общепрофессиональной лексики и фразеологии 
изучаемого иностранного языка происходит в процессе работы над 
связными, законченными в смысловом отношении произведениями речи.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания, умения и навыки, соответствующие компетенциям 
ОПОП: 

Знать: Специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного 
стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 
коммуникации; чтение транскрипции. 

Уметь: вести диалогическую и монологическую речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых 
лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 
неофициального и официального общения; понимать диалогическую и 
монологическую речь в сфере бытовой и профессиональной коммуникации; 
читать и понимать несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю специальности; уметь написать аннотацию, 
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биографию, а также 
уметь реферировать и систематизировать все типы документации. 

Владеть: грамматическими навыками, обеспечивающими 
коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении 
общего и профессионального характера; понятием дифференциации 
лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 
официальная и другая); понятием о свободных и устойчивых 
словосочетаниях, фразеологических единицах; понятием об основных 
способах словообразования; понятием об обиходно-литературном, 
официально-деловом, научных стилях, стиле художественной литературы; 
основами публичной речи (устное сообщение, доклад и т.п.) 

 




