Аннотация рабочей программы дисциплины
. ФТД.В.03

«Профессиональный английский язык»

Название кафедры иностранных языков для нелингвистических
направлений
1.Цели и задачи дисциплины
Целью обучения профессиональному английскому языку магистрантов
является совершенствование иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности, необходимой для корректного решения коммуникативных задач в различных ситуациях профессионального общения, для осуществления успешной профессиональной и научной деятельности в иноязычной коммуникативной среде, для успешной адаптации выпускников на
рынке труда и развития умения самостоятельно приобретать знания.
Задачи изучения данной дисциплины:
1) систематизировать и углубить знания студентов об основных грамматических явлениях, характерных для научной и профессиональной речи;
2) сформировать практические навыки и умения подготовленной и неподготовленной монологической и диалогической речи в ситуациях, являющихся неотъемлемой частью научного и профессионального общения в пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью;
3) совершенствовать навыки восприятия на слух иноязычной речи;
4) совершенствовать навыки всех видов чтения (изучающего, ознакомительного, поискового и просмотрового) оригинальных текстов (монографий, научных журналов, патентов, статей и др.);
5) развивать навыки устного и письменного перевода оригинальной
научной литературы по специальности с опорой на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки;
6) развивать навыки публичной речи (устное сообщение, доклад, презентация);
7) развивать умения комментировать материал, представленный в виде
схем, таблиц, диаграмм, графиков;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины
ФТД.В.03 «Профессиональный английский язык». Дисциплина «Профессиональный английский язык» относится к вариативной части общенаучного
цикла дисциплин ФГОС для магистрантов по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика», профиль «Управленческий учет и финансовый анализ
бизнеса». Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), утвержденного

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
марта 2015 г. N 321 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры)».
Дисциплина предназначена для студентов неязыковых вузов и базируется на знаниях, умениях, компетенциях, приобретенных на предыдущем
этапе обучения.
Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах в 1, 2, 3 и 4 семестрах. Данная
дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: «Международный финансовый менеджмент (на англ. языке)»,
«Международные (иностранные) инвестиции».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- межкультурные особенности и правила коммуникационного поведения в
ситуациях научно-профессионального общения.
- тактики речевого поведения в ситуациях официального/неофициального,
непосредственного/опосредованного общения.
Уметь:
- осуществлять устную коммуникацию в диалогической и монологической
форме в ситуациях научного, профессионального и делового общения.
- комбинировать тактики речевого поведения в зависимости от целей, задач,
времени, места общения, социального статуса и предполагаемой коммуникативной компетенции собеседника, соблюдая при этом правила стилистического оформления речи.
Владеть:
- техникой основных видов чтения оригинальной литературы, предполагающих различную степень понимания и смысловой компрессии прочитанного
Для компетенции «ПК-8 способность готовить аналитические материалы для
оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- основные способы и приемы аннотирования и реферирования текстов экономической специальности.
Уметь:
- продуцировать письменный текст проблемного характера, относящийся к
социально-культурной сфере общения, на основе отбора нужного информативного материала, включающий, а при необходимости и сочетающий такие

сложные формы, как описание, повествование, рассуждение с достаточно
эксплицированными позициями аргументации, убеждения и оценки.
Владеть:
- техникой основных видов чтения оригинальной литературы, предполагающих различную степень понимания и смысловой компрессии прочитанного.
Для компетенции «ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- основные способы и приемы аннотирования и реферирования текстов экономической специальности.
Уметь:
- продуцировать собственный письменный текст, относящийся к официально-деловой и профессиональном сферам общения в строгом соответствии с
требованиями стандартных форм письменного речевого поведения, предъявляемыми ко всем членам социума.
Владеть:
- техникой просмотрово-поискового и изучающего видов чтения оригинальной литературы, предполагающих различную степень понимания и смысловой компрессии прочитанного.
4.Общий объём дисциплины:3 з.е., 108 час.
5.Материально-техническое обеспечение дисциплины
Дисциплина включает следующие разделы: Контракт и его исполнение;
Новые формы торговли в условиях, ориентированных на рынок; Маркетинг и
менеджмент; Сфера научных интересов магистранта; Роль иностранного
языка как средства осуществления профессиональной деятельности; Наука и
образование: возможности карьерного роста молодого специалиста.
Для обеспечения всех видов деятельности требуется следующее техническое и программное обеспечение: Microsoft Office Word, Microsoft Office
Exel, Power Point, электронные носители (СD, mp3, mpeg4, DVD). Также программа обслуживается при помощи таких технических средств как аудиозаписи по изучаемым темам, ноутбук, мультимедийные средства, стенды по
изучаемой тематике.
6.Виды и формы промежуточной аттестации
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
тестирование (лексические тесты, грамматические тесты, лексикограмматические тесты), контрольное чтение и перевод профильных текстов,
контрольное аудирование, экспресс-опросы, монологические высказывания и
следующие виды промежуточных аттестаций: семестр 1 – «зачет», семестр 2
– «зачет», семестр 3 – «зачет», семестр 4 – «зачет».

