
Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Деловой иностранный язык (английский)» 

 
1. Цель освоения дисциплины – развитие коммуникативной компетенции через 
совершенствование языковой подготовки в сфере  делового иностранного языка, а также 
для дальнейшего профессионального самообразования.   
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык (английский)» относится к дисциплинам 
базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, магистерская программа Литературное образование. 

Объем дисциплины «Деловой иностранный язык (английский)» составляет 3 
зачетные единицы 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 
способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень 
ОК-3 
способностью к самостоятельному 
освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению 
новых сфер профессиональной 
деятельности 
ОПК-1 
готовностью осуществлять 
профессиональную коммуникацию 
в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной 
деятельности 
ОПК-3 
готовностью взаимодействовать с 
участниками образовательного 
процесса и социальными 
партнерами, руководить 
коллективом, толерантно 
воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и 
культурные различия 
 

З1 (ОПК-1) Знать   деловую и профессиональную лексику в 
пределах программы. 
З2 (ОПК-1) Знать основные грамматические конструкции, 
обеспечивающие коммуникацию делового и профессионального 
характера. 
З3(ОПК-3) Знать общепринятые формы делового письма и 
резюме. 
З4 (ОК-1) Знать культурные традиции делового и 
профессионального общения в англоязычных странах. 
У1(ОК-1) Уметь работать с источниками информации (текущей 
прессой, письмами, рекламными проспектами). 
У2(ОПК-1) Уметь грамотно и корректно вести деловую 
переписку. 
У3(ОПК-3) Уметь общаться по телефону. 
У4 (ОПК-1) Уметь работать с текстами деловой и 
профессиональной направленности на иностранном языке. 
В1(ОПК-1) Владеть основными языковыми клише, относящимися 
к различным видам бизнеса. 
В2(ОПК-1)Владеть навыками работы с деловой 
корреспонденцией.   
В3(ОПК-1)Владеть всеми видами чтения (просмотрового, 
ознакомительного, изучающего, поискового). 
В4(ОК-3) Владеть навыками составления аннотации научного 
текста. 
 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Тема 1. Структура компании.   
Тема 2. Устройство на работу.    
Тема 3. Телефонные переговоры. 
Тема 4. Специфика межкультурного делового общения. 
Тема 5. Деловая переписка. 
Тема 6. Научная и исследовательская деятельность магистра. 
5. Формы промежуточного контроля 

зачет 


