
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 
 
 

Цели освоения дисциплины. Основной целью дисциплины «Иностранный язык» 

является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладения студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, при подготовке научных работ, а также для 

дальнейшего самообразования. 
 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи: 
 

-  формирование  социокультурной  компетенции  и  поведенческих  стереотипов, 
 
необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда; 
 

- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном языке – 

повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, к работе с 

мультимедийными программами, электронными словарями, иноязычными ресурсами сети 

Интернет; 
 

- развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и 

повышение информационной культуры студентов;  
 

- формирование  представления  об  основах  межкультурной  коммуникации,  
 
воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 
 

- расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на 

иностранном языке в пределах профессиональной сферы. 
 

Место дисциплины   в   структуре   магистерской   программы.   Изучение 
 
иностранного языка предусматривается базовой (обязательной) частью магистерской 

программы Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 45.04.01 «Филология» (магистратура) и 
 
является обязательным учебным курсом. 
 

Иностранный язык как ни какой другой предмет имеет тесную связь со 

множеством гуманитарных дисциплин. Насколько разнообразна окружающая нас 

действительность, настолько широк охват рассматриваемых на занятиях по иностранному 

языку реалий и проблем. Специфика магистратуры по филологии требует приоритетного 

внимания к определенной профессионально-ориентированной тематике: изучению 

разножанровых текстов, деловой устной и письменной коммуникации, лингвистическому 

анализу. 



В системе обучения магистрантов дисциплина «Деловой иностранный язык» тесно 

связана с рядом специальных дисциплин, такими как: «Теория текста и дискурса», 

«Русско-зарубежные литературные связи», «Филология в системе современного 

гуманитарного знания», «Теория коммуникации» и др. Это обеспечивает практическую 

направленность в системе обучения и соответствующий уровень использования 

иностранного языка в будущей профессиональной деятельности. 
 

Иностранный язык становится рабочим инструментом, позволяющим выпускнику 

постоянно совершенствовать свои знания, изучая современную зарубежную литературу 

по своей специальности. Наличие необходимой коммуникативной компетенции дает 

возможность выпускнику вести плодотворную деятельность по изучению и творческому 

осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки и техники, 
 
а так же в сфере профессиональной коммуникации. 
 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать: основы иностранного языка; 

Уметь: использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общении; 
 

Владеть: способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере. 

 


