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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВПО по направлению 

подготовки «44.04.01 Педагогическое образование» (квалификация «магистр»). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

ноября 2014 г. № 1505; пункт 5.2.8. Положения о Министерстве образования и науки РФ, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 280, пункт 7 

Правил разработки и утверждения федеральных государственных стандартов 

(Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 142) 

Настоящая программа предназначена для студентов 2 курса.  

Цели освоения дисциплины  «Деловой иностранный язык» -  знакомство студентов с 

основами делового общения и системой делового английского языка, овладение ими  

достаточным словарным и терминологическим запасом, навыками устного и письменного 

делового общения в современной экономической и информационно-коммуникационной 

среде.    

Задачи дисциплины:  

-  обобщить  знания магистрантов о состоянии современного бизнеса и рынка, о 

структуре компании, об особенностях проведения собеседований и написания резюме, о 

стилях делового общения, о роли рекламы в продвижении товаров и услуг;   

               - развивать речь студентов на английском языке, их умение 

взаимодействовать с аудиторией, представлять себя, свободно, грамотно, четко 

формулировать мысли, идеи; 

                - формировать личность, способную сотрудничать и вливаться в среду 

международного делового общения, что необходимо для успешной адаптации 

выпускников на рынке труда. 

В результате обучения выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- готовностью работать с текстами профессиональной направленности на 

иностранном языке (ОК-6).  

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

(русском) и иностранном языках (ОПК-1). 

Программа предназначена для студентов, прошедших курс иностранного языка в 

бакалавриате, и учитывает специфику профессиональной подготовки студентов 

педагогических институтов.  

Программа рассчитана на  108 часов (3 зачетные единицы), из них 24 часа 

практических занятий, 84 часа – самостоятельная работа студентов. Дисциплина 

завершается зачетом. 

Изучение иностранного языка предусматривается базовой частью Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС-03) и является обязательным учебным курсом. Целью изучения дисциплины в вузе 

является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования.  

Иностранный язык, как ни какой другой предмет, имеет тесную связь с множеством 

гуманитарных дисциплин. Насколько разнообразна окружающая нас действительность, 

настолько широк охват рассматриваемых на занятиях по иностранному языку реалий и 

проблем. Однако специфика специальности требует приоритетного внимания к 

определенной профессионально-ориентированной тематике.  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части профессионального 

цикла, которая предусматривает изучение таких дисциплин как "Инновационные 

процессы в образовании", "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Теория текста», «Языковая картина мира», «Язык и межкультурная 

коммуникация». Это обеспечивает практическую направленность в системе обучения и 



соответствующий уровень использования иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. Программа дисциплины предусматривает комплексное 

овладение профессионально-ориентированными лингвострановедческими знаниями, а 

также навыками и умениями речевой и переводческой деятельности в профессиональной, 

научной и социально-культурной сферах общения. 

Педагогическая направленность в обучении иностранному языку позволяет 

повысить его эффективность как средства комплексного воспитания студентов, ведь 

помимо отличного владения своим предметом и умения сообщать знания по этой 

дисциплине, учитель должен быть высокообразованным, культурным человеком, 

неотъемлемой чертой которого является знание иностранных языков.  
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