
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» 

по направлению 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: «Финансы и кредит» 

 

Форма обучения: Очная Заочная 

Курс: 1 1,2 

Семестр: 1,2 1,2,3 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа. 

 

1.Цели освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины 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. Задачи 

дисциплины: развивать у магистрантов умения иноязычного общения при поиске 

новой информации; развивать умения говорения и аудирования в условиях устной 

коммуникации; развивать умения письменного иноязычного общения в условиях 

письменной коммуникации; формировать и совершенствовать языковые навыки 

(фонетические, филологические, лексические и грамматические).  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

М.1.В.1 Блок 1 «Дисциплины (модули). Вариативная часть 

Дисциплина изучается магистрантами в течение первого и второго 

семестров. Она создает основу для знакомства с современными научными 

проблемами на иностранном языке в области экономики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1);  

В результате изучения дисциплины магистры должны: 

Знать: 
- специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке;  
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- основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции 

Уметь: 
- вести диалогическую и монологическую речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения;  

- понимать диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; читать и понимать несложные прагматические 

тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности;  

- уметь написать аннотацию, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое 

письмо, биографию, а также уметь реферировать и систематизировать все типы 

документации. 

Владеть: 
- грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без 

искажения смысла при письменном и устном общении общего и 

профессионального характера;  

- понятием дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая);  

- понятием о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах; 

- понятием об основных способах словообразования;  

- понятием об обиходно-литературном, официально-деловом, научных 

стилях, стиле художественной литературы; основами публичной речи (устное 

сообщение, доклад). 

 
 

 


