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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Иностранный язык 

делового и профессионального общения» является овладение 

магистрантами языковой и коммуникативной компетенциями, 

необходимыми для активного применения иностранного языка в сфере 

профессиональной коммуникации. 

Практическая цель – подготовка магистров к практическому 

использованию иностранного языка в профессиональной и личностной 

деятельности. 

Образовательная цель – расширение знаний магистрантов о стране 

изучаемого языка в области национальной культуры и экономики, 

расширение кругозора магистранта, совершенствование культуры его 

мышления, общения и речи. 

Воспитательная цель – формирование у магистрантов уважительного 

отношения к духовным и материальным ценностям других стран и 

народов и поддержание интереса к учению и формированию 

познавательной активности. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

УК-4 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых

) языке(ах), для 

академического 

и 

профессиональ-

ного 

взаимодействия 

УК-4.1  

Выбирает на 

государственном 

и 

иностранном(ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые 

стили делового 

общения 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 
государственный 

и иностранный 

(ые) языки, 

особенности 

стилистики 

делового 

общения; 

 

уметь:  
выбирать на 

государственном 

и 

иностранном(ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые 

Устный 

опрос 

лексики; 

 

Тест; 

  

Индивидуаль

ное задание; 

 

Контрольная 

работа; 

 

Кейс-задачи; 

 

Дискуссия; 

 

Виды 

деловой 

переписки. 

Устный опрос;  

Письменный опрос 



стили делового 

общения; 

 

владеть: 

способностью 

применять 

приемлемые 

стили делового 

общения на 

государственном 

и 

иностранном(ых) 

языках. 
УК-4.2  

Осуществляет 

устную и 

письменную 

деловую 

коммуникацию с 

учетом 

социокультурных 

различий в 

процессе 

профессионально-

го взаимодействия 

на 

государственном 

и иностранном 

(ых) языках 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 
государственный 

и иностранный 

(ые) языки; 

особенности 

деловой 

коммуникации;  

 

уметь:  

определять 

социокультурные 

различия в 

процессе 

профессионально-

го 

взаимодействия; 

 

 владеть: 

способностью 

осуществлять 

устную и 

письменную 

деловую 

коммуникацию с 

учетом 

социокультурных 

различий в 

процессе 

профессионально-

го 

взаимодействия 

на 

государственном 

и 

иностранном(ых) 

Устный 

опрос 

лексики; 

 

Тест; 

  

Индивидуаль

ное задание; 

 

Контрольная 

работа; 

 

Кейс-задачи; 

 

Дискуссия; 

 

Виды 

деловой 

переписки. 

Устный опрос;  

Письменный опрос 



языках. 
3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы, изучается 

обучающимися очной, очной-заочной формы обучения в _2_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Зачет  

Составитель:  Дзугаева В.К., ст.преп. 

 


