
  



 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины  «Деловой иностранный язык» является приобретение 

магистрантами коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет практически 

использовать иностранный язык как в профессиональной (в производственной и научной) 

деятельности, так и в целях дальнейшего самообразования. 

Главная цель включает в себя следующие составляющие: практическую, 

образовательную и воспитательную. 

Практическая цель заключается в формировании у магистров готовности к 

осуществлению профессиональной деятельности на иностранном языке и достигается 

путем решения следующих задач: 

 формирование вторичной языковой личности; 

 теоретическое и практическое овладение иностранным языком на уровне, 

достаточном для осуществления элементарной профессиональной деятельности. 

Образовательная цель предполагает формирование у магистров умений использования 

иностранного языка для повышения уровня общей культуры и эрудиции, а также 

культуры мышления, общения и речи. В рамках данной цели выделяются следующие 

задачи: 

 расширение фоновых знаний; 

 повышение интеллектуального уровня магистранта; 

 расширение кругозора магистранта  через социокультурную информацию. 

Воспитательная цель заключается в развитии профессионально-личностных качеств 

учащегося и реализуется в ходе решения следующих 

задач: 

 формирование готовности содействовать налаживанию межкультурных и научных 

связей и представлять свою страну на международном уровне; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям других стран и 

народов; 

 развитие стремления к самосовершенствованию. 

1. Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» предусмотрена для изучения в 

магистратуре  в качестве дисциплины  цикла общенаучных дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает наличие иноязычной коммуникативной 

компетенции и предусматривает реально существующие различия в исходных уровнях 

владения языком учащихся. 

Данная программа предназначена для магистрантов вузов, прошедших обучение 

иностранному языку по программе подготовки бакалавров  и сдавших экзамены по итогам 

освоения соответствующих дисциплин. 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины «Научно-

исследовательская работа» 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональной 

компетенции  (ОПК-1), определяемой в соответствии с ФГОС -3+ программ магистратуры 

по направлению  38.04.06 «Торговое дело»  как «готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности». 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 



 

 один из иностранных языков на уровне необходимом для решения 

профессиональных задач выпускника магистратуры, 

 специальную терминологию, используемую в научных текстах, на иностранном 

языке; 

уметь: 

 вести устную и письменную профессиональную коммуникацию на одном из 

иностранных языков; 

владеть: 

 способностью реферирования и аннотирования научной литературы на 

иностранном языке; 

 навыками перевода и научного редактирования профессиональных текстов с 

иностранного и на иностранный язык. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетных 

единиц 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия 18/0,5 18 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 27/ 

0,75 

27 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

27/ 

0,75 

Экзамен 

27 

Общая трудоемкость             часы    

                            зачетные единицы 

72/2 72 


