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1. Цель и задачи дисциплины
Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язьпс» разработана в соответствии с
требованиями ФГОС по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, компетентностным
подходом, реализуемым в системе ВО.
Целями освоения дисциплины «Иностранный язьпс» в аспирантуре являются
совершенствование знаний, навьпсов и умений, полученных в высшей школе,
обеспечивающих
возможность
для обучающихся
вести
научную,
экспертноаналитическую, профессиональную деятельность с целью интеграции в глобальные сети
обмена знаниями в области экономики.
Реализация указанной цели обеспечивается в процессе решения следующих задач:
- формирование и совершенствование иноязьгтаой коммуникативной компетенции
в различных видах профессионально ориентированной речевой деятельности аспиранта,
исходя из стартового уровня владения иностранным языком,
- формирование навыков иноязьганой проектно-исследовательской деятельности в
научной сфере,
-совершенствование профессионально ориентированных переводческих навьпсов
(умение переводить в устной и письменной форме с иностранного язьпса на русский и с
русского язьпса на иностранный фрагменты специальных/научных текстов, документов в
соответствии с нормами русского и изучаемого язьпса на язьпсовом материале и в объеме,
определенном программой курса);
-овладение нормами иноязьганого этикета в соответствующей профессиональной и
научной сфере сотрудничества.
Объектами профессиональной деятельности вьшускников, освоивших дисциплину,
являются:
- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической najocn, включая
методы экономического анализа;
- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов,
рьшков и систем.
2. Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина Б1.Б.01 «Иностранный язьпс» предусмотрена для изз^ения в
аспирантуре в качестве дисциплины базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)».
Данная дисциплина относится к дисциплинам, направленным на подготовку к сдаче
кандидатского экзамена.
Для успешного изучения дисциплины обучающиеся должны:
Знать: основы грамматики изучаемого иностранного языка;
Уметь: читать и переводить тексты с иностранного языка и на иностранный язьпс;
Владеть: навыками ведения диалога/переписки на иностранном языке.
Междисциплинарные связи дисциплины «Иностранный язык»
Код
компет
енции
УК-3

Предшествующие
дисциплины

Параллельно
изучаемые
дисциплины

Последующие дисциплины

Изучение
дисциплины
базируется на
знаниях, умениях и
навыках, полученных
при освоении
образовательных
программ
предшествующего
уровня образования

Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук

Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научноисследовательская практика)
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы
(диссертации).

УК-4

(специалитет,
магистратура).

Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук

Деловой иностранный язык
Русский язык и культура речи
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной
научно-квалифржационной работы
(диссертации).

3. Планируемые результаты обучения но дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
универсальных компетенций (УК) в соответствии с ФГОС ВО для программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 38.06.01 Экономика:
УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по регаению научных и научно-образовательных задач.
УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках.
Уровень знаний, умений, опыта деятельности,
свидетельствующий о сформированности компетенции
УК-3 - готовность
Знать:
Владеть:
Уметь:
участвовать в работе
особенности
следовать
нормам, навыками
анализа
российских и
представления
принятым в научном основных
международных
результатов
научной общении при работе в мировоззренческих и
исследовательских
деятельности в устной российских
и методологических
и письменной форме международных
коллективов по
проблем,
в.т.ч.
при
работе
в исследовательских
решению научных и
междисциплинарного
российских
и коллективах с целью характера,
научнорешения научных и возникающих
образовательных задач международных
при
исследовательских
научноработе по решению
коллективах
образовательных задач научных и научнообразовательных задач
в российских
или
международных
исследовательских
коллективах
осуществлять
технологиями оценки
личностный выбор в результатов
процессе работы в коллективной
российских
и деятельности
по
междзпародных
решению научных и
исследовательских
научноколлективах,
образовательных
оценивать последствия задач, в том числе
принятого решения и ведущейся
на
нести
за
него иностранном языке
ответственность перед
собой, коллегами и
обществом
технологиями
планирования
деятельности в рамках
работы в российских и
международных
коллективах
по
решению научных и

научнообразовательных
задач
различными
типами
коммуникаций
при
осуществлении работы
в
российских
и
международных
коллективах
по
решению научных и
научнообразовательных задач
УК-4 - готовность
использовать
современные методы и
технологии наз^ной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

Знать:
методы и технологии
научной
коммуникации
на
государственном
и
иностранном языках
стилистические
особенности
представления
результатов
научной
деятельности в устной
и письменной форме
на государственном и
иностранном языках

Уметь:
следовать
основным
нормам, принятым в
научном общении на
государственном
и
иностранном языках

Владеть:
навыками
анализа
научных текстов на
государственном
и
иностранном языках
навыками критической
оценки эффективности
различных методов и
технологий
наз^ной
коммуникации
на
государственном
и
иностранном языках
различными методами,
технологиями
и
типами коммуникаций
при
осуществлении
профессиональной
деятельности
на
государственном
и
иностранном языках

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).

Вид учебной работы

Аудиторные занятия.
в т.ч.:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа
Часы на контроль
Вид промежуточной аттестации

Всего часов/
зачетных
единиц
18/0,5

Семестры

18/0,5
78/2,2
120/3,3

1

2

8

10

8
70
66
Зачет с
оценкой

10
8
54
Экзамен

