
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» 
 

Цель преподавания дисциплины: 

Основной целью дисциплины является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования в бакалавриате, 

формирование достаточного уровня иноязычной коммуникативной компетенции для решения 

коммуникативных задач в деловой и профессиональной сферах деятельности.  

 

Задачи изучения дисциплины: 
- расширение словарного запаса в сфере профессионального общения;  

- обучение адекватному речевому поведению в профессиональных ситуациях общения в 

объеме изучаемой тематики.  

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
УК-4.1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с 

потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой 

стратегии взаимодействия 

УК-4.2 Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе на иностранном языке 

УК-4.3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 

различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий 

формат 

УК-4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в 

академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном 

языке 

Разделы дисциплины: 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1.  Электронная 

переписка с 

зарубежными 

партнерами  

Жанрово-стилистические особенности электронных писем. Структура и 

правила оформления письма (приветствие адресата, основной текст, 

заключительная часть, подпись). 

2.  Телефонные 

переговоры  

Установление контакта с собеседником. Передача запланированной 

информации. Сбор специальной информации по проблемам, запросам и 

пожеланиям собеседника и его фирмы.  Достижение основной, или 

запасной (альтернативной), цели. Стимулирование собеседника к 

выполнению намеченных действий. Поддержание (в случае 

необходимости) в дальнейшем контактов с собеседниками и их коллегами.  

3.  Посещение 

компании-

партнера  

Прибытие. Знакомство с представителями компании. Экскурсия по 

зданию/территории компании. Посещение производственных помещений. 

4.  Проведение 

деловых встреч  

Начало переговорного процесса. Формулировка повестки дня. Раскрытие 

интересов сторон. Разработка вариантов предложений для 

договоренности. Окончательное обсуждение вариантов решений. 

5.  Презентации Приветствие слушателей. Представление. Формулировка цели и порядка 

проведения презентации. Презентационная речь. Заключительная часть 

презентации. Ответы на вопросы слушателей. 
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