Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.03 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Название кафедры «Иностранных языков для нелингвистических
направлений»
1. Цели изучения дисциплины
Целью дисциплины «Профессиональный английский язык» является
дальнейшее развитие у обучающихся профессионально-ориентированной
иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления
успешной коммуникации в иноязычной среде в рамках будущей
профессиональной деятельности обучающихся.
Задачи изучения дисциплины
- расширение знаний о языковых средствах и совершенствование
языковых навыков в таких аспектах, как фонетика, лексика, грамматика;
- расширение терминологического запаса;
- совершенствование умений устной речи на английском языке в рамках
тематики профессиональной коммуникации;
- совершенствование
умений
пользоваться
материалами
профессионального характера на английском языке.
2. Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина «Профессиональный английский язык» предназначена для
подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» по программе
«Международный бизнес – Бизнес в регионе Балтийского моря (на английском
языке)».
Дисциплина «Профессиональный английский язык» строится на
междисциплинарной интегративной основе и базируется на знаниях, умениях,
компетенциях, приобретенных обучаемыми в рамках курса «Иностранный
язык» по соответствующему направлению подготовки бакалавров.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
- фонетические особенности изучаемого языка: специфику артикуляции звуков, интонации,
акцентуации и ритма нейтральной речи;
- грамматический строй изучаемого языка, основные грамматические явления, характерные
для профессиональной речи;
- основные лексико-грамматические структуры, обеспечивающие коммуникацию
профессионального характера на английском языке; лексический минимум в объеме 500

лексических единиц.
Уметь:
- в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание
аутентичных прагматических текстов, относящихся к профессиональной деятельности;
- в области чтения: понимать и анализировать основное содержание аутентичных
прагматических текстов по профессиональной тематике;
- письменно и устно излагать содержание прочитанных англоязычных материалов по
профессиональной тематике (аннотация и резюме).
Владеть:
- навыками публичной речи в рамках профессиональной тематики (сообщение, доклад,
презентация, отчет);
- техникой основных видов чтения оригинальной литературы в профессиональной сфере,
предполагающих различную степень понимания и смысловой компрессии прочитанного
(изучающего, ознакомительного и просмотрового);
- стратегиями воспроизведения, анализа и создания текстов в рамках профессиональной
тематики;
- приемами перевода литературы в рамках профессиональной тематики

Для компетенции «ПК-8 - способность готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
- грамматический строй изучаемого языка, основные грамматические явления, характерные
для профессиональной речи;
- основные лексико-грамматические структуры, обеспечивающие коммуникацию
профессионального характера на английском языке; лексический минимум в объеме 500
лексических единиц.
Уметь:
- письменно и устно излагать содержание прочитанных англоязычных материалов по
профессиональной тематике (аннотация и резюме).
Владеть:
- навыками публичной речи в рамках профессиональной тематики (сообщение, доклад,
презентация, отчет);
- стратегиями воспроизведения, анализа и создания текстов в рамках профессиональной
тематики;

Для компетенции «ПК-9 - способность анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических расчетов»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
- грамматический строй изучаемого языка, основные грамматические явления, характерные
для профессиональной речи;
- основные лексико-грамматические структуры, обеспечивающие коммуникацию
профессионального характера на английском языке; лексический минимум в объеме 500
лексических единиц.
Уметь:
- в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание
аутентичных прагматических текстов, относящихся к профессиональной деятельности;
- в области чтения: понимать и анализировать основное содержание аутентичных
прагматических текстов по профессиональной тематике.
Владеть:

- техникой основных видов чтения оригинальной литературы в профессиональной сфере,
предполагающих различную степень понимания и смысловой компрессии прочитанного
(изучающего, ознакомительного и просмотрового);
- приемами перевода литературы в рамках профессиональной тематики.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1зачетная единица (36 часов).
5. Дополнительная информация
В процессе обучения магистранты выполняют контрольные работы,
пишут аннотации, выступают с презентациями. Техническое и программное
обеспечение
дисциплины
представлено
ресурсами
мультимедийных
компьютерных классов, электронным читальным залом для доступа к
справочно-поисковым базам данных на иностранных языках.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

Abstract of the discipline work program
FTD.V.03 «PROFESSIONAL ENGLISH»
Chair « Foreign languages for non-linguistic fields of study»
1. The goals of the discipline
The goal of the discipline «Professional English» is further development of
students' professionally-oriented foreign language communicative competence
necessary to successfully communicate in a foreign language environment in the
future professional activity.
Tasks of the discipline:
- develop knowledge of language means and improve language skills in aspects
such as phonetics, vocabulary, grammar;
- enrich terminological vocabulary;
- improve oral speech skills in English within the scope of professional
communication;
- improve skills to use materials of a professional nature in English.
2. Place of discipline in the curriculum
The discipline «Professional English» is intended to train master’s degree
students in the field of study 38.04.01 «Economics» on the program «International
business In the Baltic sea region (in English)».
The discipline « Professional English «is based on an interdisciplinary
integrative basis and is based on the knowledge, skills, competencies acquired by

students in the course» Foreign language « in the appropriate study area of bachelors
training.
3. Requirements for the discipline mastery results
The planned results of the training in the discipline, correlated with the planned
results of the development of PPEP.
For competence «GPC - 1-readiness to communicate in oral and written
forms in Russian and foreign languages to solve problems in professional activity»
As a result of studying the discipline at the competence development master student must:
Know:
- phonetic features of the studied language: specifics of sounds articulation, intonation, accentuation
and rhythm of neutral speech;
- grammatical structure of the studied language, the main grammatical phenomena characteristic of
professional speech;
- basic lexical and grammatical structures that provide professional communication in English;
lexical minimum of 500 lexical units.
Be able to:
- in the field of listening: to hear and understand the basic content of authentic pragmatic texts
relating to professional activities;
- in the field of reading: understand and analyze the main content of authentic pragmatic texts on
professional topics;
- to present in writing and orally the content of the read English-language materials on professional
subjects (abstract and summary).
Master:
- skills of public speech in the framework of professional subjects (message, report, presentation,
report);
- technique of the main types of reading original literature in the professional sphere, involving a
different degree of understanding and semantic compression of the read (studying, introductory and
review);
- strategies for reproduction, analysis and creation of texts in the framework of professional
subjects;
- methods of translation of literature in the framework of professional subjects

For competence «PC 8-the ability to prepare analytical materials for the
assessment of economic policy and strategic decision-making at the micro and macro
levels»
As a result of studying the discipline at the competence development muster student must:
Know:
- grammatical structure of the studied language, the main grammatical phenomena characteristic of
professional speech;
- basic lexical and grammatical structures that provide professional communication in English;
lexical minimum of 500 lexical units.
Be able to:
- to present in writing and orally the content of the read English-language materials on professional
subjects (abstract and summary).
Master:
- skills of public speech in the framework of professional subjects (message, report, presentation,
report);
- strategies for reproduction, analysis and creation of texts in the framework of professional
subjects;

For competence « PC-9-ability to analyze and use various sources of
information to make business calculations»
As a result of studying the discipline at the competence development muster student must:
Know:
- grammatical structure of the studied language, the main grammatical phenomena characteristic of
professional speech;
- basic lexical and grammatical structures that provide professional communication in English;
lexical minimum of 500 lexical units.
Be able to:
- in the field of listening: to hear and understand the basic content of authentic pragmatic texts
relating to professional activities;
- in the field of reading: understand and analyze the main content of authentic pragmatic texts on
professional topics.
Master:
- technique of the main types of reading original literature in the professional sphere, involving a
different degree of understanding and semantic compression of the read (studying, introductory and
review);
- methods of translation of literature in the framework of professional subjects.

4. The Total Credit of the discipline: 1credit unit (36 hours).
5. Additional information
In the learning process, students do tests, write abstracts, make presentations.
Technical support and software of the discipline is represented by the resources of
multimedia computer classes, an electronic reading room to have access to reference
and search databases in foreign languages.
6. The types and forms of assessment: a pass.

