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1. Цели изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является подготовка студента к 

общению в устной и письменной формах на деловом иностранном языке, что 

предполагает наличие умений в различных видах речевой деятельности, которые 

обеспечат владение необходимыми общекультурными и общепрофессиональными 

компетенциями. 

· 2.    Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Деловой иностранный язык -  Блок 1, базовая часть - Б.1.Б.2 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):   ОК-3, ОПК-5, ОПК-6 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и 

профессиональной реализации, путях использования творческого потенциала; 

 специальную терминологию на иностранном языке, используемую в научных текстах, 

структурирование дискурса, основные приемы перевода специального текста; 

 методы и принципы формирования новых подходов для решения научно-технических 

задач в сфере профессиональной деятельности и для руководства коллективом воспринимая 

социальные и культурные различия членов коллектива. 

уметь: - выделять и характеризовать проблемы собственного развития, формулировать цели 

профессионального и личностного развития, оценивать свои творческие возможности; 

- соотносить профессиональную лексику на иностранном языке с соответствующим 

определением на русском языке; 

- формировать основные положения и задачи для коллективного достижения и обсуждения 

результатов научной деятельности 
владеть: - основными приёмами планирования и реализации необходимых видов 

деятельности; 

- навыками сопоставления фрагментов профессиональных текстов на иностранном языке с 

соответствующими фрагментами текстов на русском языке; 

- навыками, необходимыми для активного общения с коллегами в научной, 

производственной и социально-общественной сферах деятельности и руководства 

коллективом. 

5.   Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 180/180часа, 5/5 зачётные единицы, 

из них аудиторные занятия  - 60/12 часов,  

самостоятельная работа   - 120/168 часа 

6.   Вид промежуточной аттестации: зачет – 1/1 семестр; экзамен – 2/2 семестр. 

7.   Рабочую программу разработал   

Пчелинцева И.Г., профессор, доктор пед.наук. 
(И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание) 

  Заведующий кафедрой МиМУ          М.Л. Белоножко 

 



 


