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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

Приобретение устойчивых основ владения профессиональным языком, а также 

получение практических навыков его применения в научной, экспериментальной и 

исследовательской работе. Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык 

(английский) в профессиональной деятельности и межкультурной коммуникации» по 

программе подготовки магистра является развитие языковой личности, способной к 

коммуникации на иностранном языке в устной и письменной форме для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. Программа освоения дисциплины 

нацелена на формирование и развитие автономности учебно-познавательной деятельности 

магистранта по овладению иностранным языком, что предполагает учет 

профессиональных потребностей и интересов обучаемого. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- стимулировать интеллектуальное и эмоциональное развитие личности учащегося;  

- развить способности к социальному взаимодействию;  

- формировать общеучебные и профессиональные умения, умения постоянного 

самосовершенствования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности межкультурной 

коммуникации» – дисциплина базовой части учебного плана. Дисциплина ориентирована 

на формирование профессионально значимых знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих достижение уровня языковой компетенции, необходимой и достаточной 

для реализации целей научной, профессиональной и межкультурной коммуникации. 

Преподавание языка осуществляется во взаимосвязи со специальными дисциплинами, 

прежде всего в аспекте изучения специализированной терминологии, языковых 

конструкций, характерных для делового общения. 

Данная дисциплина базируется на входных знаниях, умениях, навыках и 

компетенциях студента, полученных им при изучении иностранного языка в рамках 

программы бакалавриата (специалитета). 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности 

межкультурной коммуникации» является предшествующей дисциплинам Управление 

развитием человеческих ресурсов в региональной экономике (ПК-1,5,16), Управление 

развитием и профессиональная компетенция государственных и муниципальных 

служащих (ПК-1,3,7). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Код и наименование 

реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

ОПК-1 - способность к 

анализу, 

планированию и 

Знать: содержание процесса формирования целей 

профессионального и личностного развития, способы 

его реализации при решении профессиональных задач, 



организации 

профессиональной 

деятельности 

подходы и ограничения при использовании 

творческого потенциала; общеметодологические 

аспекты построения научного исследования;  

Уметь: формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их 

самореализации с учетом индивидуально-личностных 

особенностей и возможностей использования 

творческого потенциала; выявить социально-

экономическую проблему; применять совокупность 

научных подходов и методов при проведении 

экономических исследований; 

Владеть: приемами и технологиями формирования 

целей саморазвития и их самореализации, критической 

оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач и использованию 

творческого потенциала. 

ОПК-2 - готовность к  

коммуникации  в  

устной и письменной  

формах на русском и  

иностранном языках 

для  

решения задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы делового общения, принципы и методы 

организации деловой коммуникации на русском и 

иностранном языках; этапы развития экономической 

науки, научные школы; основные черты и элементы 

процесса конкретного экономического исследования; 

Уметь: создавать и редактировать тексты научного и 

профессионального назначения; реферировать и 

аннотировать информацию; создавать 

коммуникативные материалы; организовать 

переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации на русском и 

иностранных языках; определить перспективные 

направления и задачи исследования; применять 

результаты исследований; 

Владеть: навыками деловых и публичных 

коммуникаций; навыками критической оценки 

результатов научных исследований; способами 

организации познавательной исследовательской 

деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: выполнение домашних заданий, повтор изученного 

материала, изучение ситуаций, подготовка рефератов и докладов, использование 

Интернет-ресурсов и др. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

реферат, контрольная работа, доклад. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет, экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет, экзамен. 
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