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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Международная деятельность региона
по направлению/специальности 45.04.01 Филология (магистратура)
Профиль «Иностранные языки для международной деятельности»

1.

Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:
Основная цель данной дисциплины:
-дать студентам целостное представление о вопросах, которые решают органы
исполнительной власти регионов Российской Федерации в целях развития своих
территорий за счет взаимодействия с внешним миром, о потенциале развития
внешних связей, обусловленном специализацией региона;
-познакомить
с
основными
направлениями
внешнеэкономических
и
трансграничных региональных связей Ульяновской области
Задачи освоения дисциплины:
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков
личности:
– иметь представление: о типологии субъектов Российской Федерации; о
принципах согласования внешнеэкономических связей со стратегией социальноэкономического развития региона; о государственном регулировании экономики
региона.
– знать: состав Федеральных округов Российской Федерации; специализацию
субъектов РФ во внешнеторговой деятельности и научно-техническом
сотрудничестве; закономерности интеграции региональной экономики в
национальную экономику и мирохозяйственную систему.
– уметь: использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в
международной среде, находить применение своим профессиональным знаниям и
уровню своей квалификации в сфере государственной службы, бизнеса,
неправительственных организаций международного профиля; грамотно применять
понятия и термины, связанные с темой; определять и выявлять основные
показатели внешних и внутренних экономических связей и пропорций;
анализировать и давать оценку современных проблем функционирования и
развития внешних связей российских регионов.
Изучение данной дисциплины основывается на знаниях, полученных студентами
при изучении таких дисциплин:
- Межкультурные связи
-Международный протокол и этикет
-Международные стандарты делового общения
-Этнопсихолингвистика
-Этнология и коммуникации
- Этнокультурная специфика перевода
- Деловая электронная коммуникация
Сформированные в процессе изучения дисциплины компетенции необходимы в
практической деятельности..
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.04.01основной образовательной
программы 45.04.01 Филология и входит в вариативную часть (дисциплины по выбору).
Осваивается на 2 курсе, 3 семестр. Настоящая программа разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
специальности
45.04.01 Филология (уровень магистратуры) по направлению
«Иностранный язык для международной деятельности», с присвоением квалификации
«Магистр», с учетом специфики подготовки специалистов в Ульяновском
государственном университете.
Дисциплина читается в 3-ом семестре 2-ого курса студентам очной и очно-заочной форм
обучения и базируется на следующих предшествующих учебных дисциплинах:«Введение
в теорию и практику межкультурной коммуникации», «Межкультурная коммуникация в
сфере экономике и бизнеса»», магистратуры «Международный протокол и этикет»,
«Международные стандарты делового общения»,
«Этнопсихолингвистика», «Этнология и коммуникации», «Типология текстов
международной документации», «Этнокультурная специфика перевода», «Деловая
электронная коммуникация».
Для освоения дисциплины студент должен иметь следующие «входные» знания, умения,
навыки и компетенции:
Знать: суть процессов в области внешних связей российского мегаполиса; цели
международной и внешнеэкономической деятельности региона, в том числе Ульяновской
области;
Уметь: рассматривать осуществление внешних связей региона в контексте внешней
политики России; применять концептуальные знания для анализа международной
деятельности региона;
Владеть: знаниями и умениями, которые необходимы для работы в различных
государственных структурах, научно-исследовательских и неправительственных
организациях, бизнес структурах, связанных с международной деятельностью
российского мегаполиса.
Результаты освоения дисциплины будут необходимы для дальнейшего процесса обучения
в рамках поэтапного формирования компетенций при изучении следующих специальных
дисциплин: Этнокультурная специфика перевода, Международный протокол и этикет,
«Деловая электронная коммуникация», а также для прохождения учебной,
производственной и преддипломной практик, государственной итоговой аттестации.
Результаты освоения дисциплины будут необходимы для дальнейшего процесса обучения
в рамках поэтапного формирования компетенций а также для прохождения учебной,
производственной и преддипломной практик, государственной итоговой аттестации.
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины
Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
следующих
профессиональных компетенций:
Код и наименование
Перечень планируемых результатов обучения по
реализуемой компетенции
дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами
достижения компетенций
ПК-11
готовностью
к
планированию
и
осуществлению
публичных
выступлений,
межличностной
и
массовой, в том числе межкультурной

Знать: -понимать место теории МК в общей системе
гуманитарного
знания
и
ее
комплексный
междициплинарный характер;
--основные направления, проблемы международной
деятельности региона;
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и межнациональной коммуникации с
применением навыков ораторского
искусства

ПК-13

-суть процессов в области внешних связей российского
мегаполиса
-основные нормы и правила поведения в деловой
коммуникации;
-сущность психологии делового общения, содержание
процесса деловых взаимоотношений;
Уметь: - видеть достоинства и недостатки взаимодействия
различных деловых культур;
-логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с
разноплановыми источниками;
-осуществлять эффективный поиск информации и критики
источников;
- получать, обрабатывать и сохранять источники
информации;
- рассматривать осуществление внешних связей региона в
контексте внешней политики России;
- налаживать и поддерживать деловые контакты;
- применять полученные знания в своей профессиональной
деятельности.
Владеть: - практическими навыками по применению
теоретических знаний полученных в результате освоения
дисциплины;
- навыками использования знаний и умений для
организации деловых отношений, определения их миссии,
целей, задач, стратегии и тактики,
- знаниями и умениями, которые необходимы для работы в
различных
государственных
структурах,
научноисследовательских и неправительственных организациях,
бизнес
структурах,
связанных
с
международной
деятельностью российского мегаполиса.
Знать: понятийно-терминологический аппарат и

способностью
рационально принципы устройства содержания образовательного
использовать материальные и процесса в области филологии;
нематериальные и финансовые
Уметь: использовать на практике умения, навыки и
ресурсы для образовательной

результаты учебной деятельности, использовать их в
деятельности,
выполнения
прикладных видах деятельности, соотносить с
научных
исследований
и
будущей профессиональной деятельностью.
проектных
разработок
в
Владеть: методикой проектной работы.
соответствии
с
направленностью (профилем)
магистерской программы

Общая трудоемкость дисциплины

4.

Общая трудоемкость дисциплины составляет _- очная форма обучения: 2ЗЕ ( 72 часа);
5.

Образовательные технологии

В ходе освоения дисциплины при поведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии:_традиционные: опрос, работа с книгой и
информационными базами; сообщения и доклад.
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При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка
презентаций, сообщений и докладов

6.

Контроль успеваемости

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего
контроля_3семестр-зачет
Промежуточная аттестация проводится в форме:__опроса, доклад.
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