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Цель изучения 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 изучения дисциплины:  

 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.  

 
 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-3 - способностью к профессиональному росту  

ОК-4 - способностью самостоятельно получать знания, используя 

различные источники информации  

ОК-12 - владением навыками публичных выступлений, дискуссий, 
проведения занятий  

ОПК-3 - способностью акцентированно формулировать мысль в устной 

и письменной форме на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  

 


