
 

Аннотация 

Направление подготовки магистров 38.04.02 «Менеджмент» 

Профиль Управление развитием бизнеса 

Б1.В.ОД.1 Деловой иностранный язык 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенция и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции), формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень 

планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и 

иные 

инновационные 

методы 

(технологии), 

используемые 

для 

формирования 

Средства 

оценивания 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

знать: 

основные 

грамматические 

структуры 

литературного и 

разговорного языка, а 

также 

профессионального 

языка; 

культурно 

специфические 

особенности 

менталитета, установок, 

ценностей 

представителей 

инокультуры; 

основные факты, 

реалии, имена, 

достопримечательности, 

традиции страны 

изучаемого языка; 

уметь: использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и профессио-

нальной деятельности; 

свободно и адекватно 

выражать свои мысли 

при беседе и понимать 

речь собеседника на 

иностранном языке; 

вести письменное 

общение на 

иностранном языке, 

составлять деловые 

письма; 

владеть: 

различными 

коммуникативными 

стратегиями; 

учебными стратегиями 

для организации своей 

Лекция-

дискуссия,  

Лекция-

визуализация, 

Выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами,  

Кейс-метод, 

Моделирования 

производственных 

процессов и 

ситуаций. 

 

Устный 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

(групповое) 

тестирование, 

оценка уровня 

подготовки 

индивидуального 

задания 

(научный доклад 

с презентацией, 

научная 

дискуссия по 

теме 

индивидуального 

задания). 

 



учебной деятельности; 

ОПК-1: готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности  

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

знать: 

достижения, открытия, 

события из области 

истории, культуры, 

политики, социальной 

жизни страны 

изучаемого языка; 

основные особенности 

зарубежной системы 

образования в области 

избранной профессии; 

основные 

фонетические, лексико-

грамматические, 

стилистические 

особенности изучаемого 

языка; 

уметь: 

адекватно понимать и 

интерпретировать 

смысл и намерение 

автора при восприятии 

устных и письменных 

текстов; 

выявлять сходство и 

различия в системах 

родного и иностранного 

языка; 

идентифицировать 

языковые региональные 

различия в изучаемом 

языке. 

владеть: 

разными приемами 

запоминания и 

структурирования 

усваиваемого мате-

риала; 

различными навыками 

речевой деятельности 

(чтение, письмо, 

разговор, аудирование) 

на иностранном языке. 

Лекция-

дискуссия,  

Лекция-

визуализация, 

Выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами,  

Кейс-метод, 

Моделирования 

производственных 

процессов и 

ситуаций. 

 

Устный 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

(групповое) 

тестирование, 

оценка уровня 

подготовки 

индивидуального 

задания 

(научный доклад 

с презентацией, 

научная 

дискуссия по 

теме 

индивидуального 

задания). 

 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к 

дисциплинам вариативной части дисциплин образовательной 

программы, изучается в 1 семестре. Изучение данной 

дисциплины базируется на знаниях, полученных в среднем и 

высшем учебном заведении и предшествует изучению таких 

дисциплин как: «Управление бизнесом в современных 

условиях». 

Объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах 

3 з.е. 

Вид промежуточной аттестации экзамен.  

 

Составитель:  
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