АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование дисциплины (модуля)
Деловое общение на иностранном языке
Наименование ОПОП ВО
38.04.01 Экономика. Экономика и финансы организации
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Деловое общение на иностранном языке» является
интенсивное обучение основам иноязычного делового общения путём развития
коммуникативных репродуктивных и продуктивных умений. Курс охватывает широкий
диапазон речевых штампов, текстов, упражнений и диалогов (аудио- и видеоматериалов).
Данная цель предполагает совершенствование необходимых для эффективного
делового общения лексико-грамматических репродуктивных и продуктивных навыков
чтения текстов деловой тематики, говорения и бизнес-ориентированного письма.
Немаловажной представляется необходимость овладения навыками презентации, основами
коммуникативных стратегий и тактик, ориентированных на деловой формат общения.
Указанные владения, согласно требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов,
являются
неотъемлемой
частью
формируемых
(общекультурной,
общекультурной профессиональной и профессиональной) компетенций магистра. Изучение
иностранного языка призвано решать следующие задачи:
повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
совершенствование и развитие студентами своего интеллектуального и
общекультурного уровня;
развитие когнитивных и исследовательских умений овладения основами делового
общения в ситуациях профессиональной деятельности;
совершенствование навыков устного аннотирования на русском и английском языках
фоно- и видеоматериалы на английском языке;
ознакомление студентов-магистрантов с особенностями риторики, стилистики,
жанровой и структурно-композиционной организации современного англоязычного
научного дискурса;\
развитие базовых навыков построения и написания на английском языке жанровых
разновидностей научных текстов;
формирование навыков чтения, перевода, письма и устного общения по теме
выбранной научной отрасли специализации путем выполнения заданий для
самостоятельной работы.
воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
Результаты освоения дисциплины (модуля)
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,
навыки,
соотнесенные
с
компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен
в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)

Код и
формулировка
компетенции

Код и
формулировка
индикатора
достижения
компетенции

УК-4 : Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

УК-4.2в :
Участвует в
академической и
профессиональной
коммуникации на
иностранном(ых)
языке(ах),
используя
современные
коммуникативные
технологии

Название
ОПОП ВО,
сокращенное
38.04.01
«Экономика»
(М-ЭУ)

Результаты обучения по дисциплине
Код
резуль
тата
РД1

Знание

РД2

Знание

РД3

Умение

РД4

Навыки

РД5

Навыки

Формулировка результата
демонстрирует знание видов
современных
коммуникативных
технологий
знает необходимый
минимум
словообразовательных,
структурно-семантических
моделей и лексикограмматических форм,
тематически связанных с
профессиональной сферой
применяет правила и приёмы
успешного речевого
взаимодействия на
иностранном языке через
моделирование видов
профессиональной
деятельности
использует навыки
успешного восприятия
основного содержания
заимствованных из
аутентичных источников
аудио- и видео-сообщений
(длительностью 5-7 мин),
произнесенных с беглой
скоростью
владеет лексическими и
грамматическими навыками
делового письма на
иностранном языке,
соблюдая формат
профессионального /
академического общения

Основные тематические разделы дисциплины (модуля)
1) Компании (Company Presentation)
2) Деньги (Money)
3) Культура ведения бизнеса (Business Culture)
4) Особенности англоязычного научного стиля (English Academic Discourse)
Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в
таблице 2.
Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины

Название
ОПОП ВО

Форма
обучения

Часть
УП

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Аудиторная

(З.Е.)

Всего

Внеаудиторная

СРС

Форма
аттестации

ОЗФО)
38.04.01
Экономика

ОФО

М01.Б

2

2

17

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

0

0

16

1

0

55
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