1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель дисциплины «Английский язык для профессионального общения» –
развить у студентов коммуникативную компетенцию, уровень которой позволит
использовать английский язык в профессиональной деятельности, повысить уровень
владения английским языком, достигнутый на предыдущем этапе, а также заложить
основу для дальнейшего изучения профессионального аспекта языка.
Задачи дисциплины:
 достижение необходимого уровня лингвистических навыков – изучение и
использование лексических и грамматических единиц в объеме, который необходим
для творческой деятельности в профессиональных сферах и ситуациях;
 развитие дискурсивных навыков умения построения целостных, логичных
высказываний (дискурсов) разных функциональных стилей в устной и письменной
коммуникации на основе понимания различных видов профессиональноориентированных текстов при чтении и аудировании;
 развитие практики использования английского языка для решения специальных
профессиональных задач (подбор литературы, чтение соответствующих источников,
просмотр программ по интересующей студента проблематике);
 закрепление стратегического навыка – навыка использовать вербальные и
невербальные стратегии для компенсации пробелов, связанных с недостаточным
владением языком;
 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
 развитие когнитивных и исследовательских умений;
 расширение кругозора и повышение общей культуры: изучение культурных
особенностей, нравов, обычаев стран изучаемого языка, этики, воспитание
толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
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4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Английский язык для профессионального общения» входит
в вариативную часть (дисциплина по выбору студентов) учебного плана по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Международный менеджмент». Дисциплина
«Английский язык для профессионального общения» – неотъемлемая составная часть
образовательной программы, она повышает исходный уровень владения иностранным
языком, достигнутого в процессе изучения курсов «Иностранный язык» и «Английский
язык как язык международного общения».
Она
способствует развитию
коммуникативных профессиональных навыков и умений для дальнейшего изучения
английского языка по программе «Деловая коммуникация на английском языке».
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зачётных единиц, всего – 324 часа.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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В. – Владеть

