Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 «Иностранный язык в сфере управления проектами»
(английский)
Название кафедры – кафедра иностранных языков для нелингвистических
направлений.
1. Цели и задачи изучения дисциплины
Дальнейшее развитие
у
обучающихся
профессиональноориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой
для осуществления успешной коммуникации в иноязычной среде в рамках
будущей профессиональной деятельности обучающихся.
Задачи изучения дисциплины
Подготовка обучающихся к практическому использованию системы
английского языка в профессиональной деятельности:
- расширение знаний о языковых средствах и совершенствование
языковых навыков в таких аспектах, как фонетика, лексика,
грамматика;
- совершенствование
умений
пользоваться
материалами
профессионального характера на английском языке;
- обучение навыкам устного и письменного общения на английском
языке в современной профессиональной среде.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.01 «Иностранный язык в сфере управления
проектами» предназначена для подготовки магистров по направлению
38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина Б1.В.01 «Иностранный язык в сфере управления
проектами» строится на междисциплинарной интегративной основе и имеет
содержательно-методическую связь с дисциплиной «Иностранный язык» по
соответствующим направлениям подготовки бакалавров, а также с
дисциплиной
«Иностранный
язык
в
сфере
профессиональных
коммуникаций» по направлению 38.04.02 «Менеджмент».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере
управления проектами» выпускник должен обладать
следующими
компетенциями:
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3)
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1)

- способностью обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6).
В результате изучения дисциплины при освоении компетенций
магистрант должен:
Знать:
- основные лексико-грамматические структуры, обеспечивающие
коммуникацию делового и профессионального
характера на
английском языке;
- грамматический строй изучаемого языка, основные грамматические
явления, характерные для деловой и профессиональной речи;
- основные способы и приемы аннотирования и реферирования текстов
по профессиональной тематике.
Уметь:
- реализовывать коммуникативные намерения в различных видах
письменной речи (письмо, электронная почта, служебная записка,
резюме, протокол, контракт и др.);
- в области чтения: понимать основное содержание аутентичных
прагматических текстов по профилю направления;
- в области говорения: осуществлять устную коммуникацию в
диалогической
и
монологической
формах
в
ситуациях
профессионального и делового общения;
- продуцировать устные и письменные тексты, относящиеся к
профессиональной сфере, на основе отбора необходимой информации;
- продуцировать устные и письменные тексты, относящиеся к
профессиональной сфере, включающие описание, повествование,
рассуждение, элементы аргументации, убеждения и оценки.
Владеть:
- навыками общения в процессе официальных контактов в сфере
профессиональной коммуникации;
- навыками публичной речи (доклад, сообщение, отчет);
- техникой основных видов чтения (изучающего, ознакомительного,
поискового, просмотрового) оригинальной литературы.
4.Общая трудоемкость дисциплины – 5 зач. ед. (180 часов)
5.Дополнительная информация
В процессе изучения дисциплины обучающиеся выполняют
контрольные работы, выступают с презентациями. Техническое и
программное
обеспечение
дисциплины
представлено
ресурсами
мультимедийных компьютерных классов факультета, электронным
читальным залом для доступа к справочно-поисковым базам данных на
английском языке.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01

Иностранный язык в сфере управления проектами (немецкий)
Для направления подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» (магистратура)
Профиль: Управление проектами
Название кафедры: немецкого и французского языков

1. Цели и задачи дисциплины:
Основной целью обучения иностранному языку магистров является
совершенствование иноязычной профессиональной коммуникативной
компетентности, необходимой для корректного решения коммуникативных
задач в различных ситуациях профессионального общения, для
осуществления успешной производственной и научной деятельности в
иноязычной коммуникативной среде, для успешной адаптации выпускников
на рынке труда и развития умения самостоятельно приобретать знания.
Изучение иностранного языка в рамках данного курса призвано также
обеспечить: развитие коммуникативных и исследовательских умений;
повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение
общей культуры магистрантов; воспитание толерантности и уважения к
духовным ценностям разных стран и народов.
Достижение цели обучения обусловлено реализацией следующих задач:
Дальнейшее формирование языковой и речевой компетенций.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Иностранный язык в сфере управления проектами» относится к
Б1.В.01 ФГОС ВО. Дисциплина «Иностранный язык в сфере управления
проектами» предназначена для магистров по направлению подготовки
38.04.02. «Менеджмент», строится на междисциплинарной интегративной
основе и базируется на знаниях, умениях, компетенциях, приобретенных
обучаемыми в рамках курса «Иностранный язык» Б1.Б.04, «Иностранный
язык в сфере профессиональных коммуникаций» Б1.В.ОД.01 ФГОС ВО по
соответствующему
направлению
подготовки
бакалавров
38.03.02
«Менеджмент».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. В результате изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере
управления проектами» выпускник должен обладать
следующими
компетенциями:
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);
- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и
зарубежными исследователями (ПК-6)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- межкультурные особенности и правила коммуникационного поведения в
ситуациях научно-профессионального общения;
основные
лексико-грамматические
структуры,
обеспечивающие
коммуникацию профессионального и научного характера на иностранном
языке;
- приемы структурирования профессионального и научного дискурса на
иностранном языке;
- общие сведения о социокультурной специфике профессиональной и
научной среды в странах изучаемого языка;
- требования к оформлению научных трудов, принятые в международной
практике.
Уметь:
- извлекать необходимую информацию из специальных текстов;
производить
различные
логические
операции
(анализировать,
синтезировать,
установление
причинно-следственных
связей,
аргументирование, обобщение и вывод).
- составлять план сообщения, доклада, тезисы сообщения по теме
исследования;
- составлять резюме (CV);
- письменно излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации
и реферата;
- понимать устные сообщения профессионального и научного характера в
монологической и диалогической формах на иностранном языке;
- продуцировать монологическую речь в профессионально и научной
коммуникации на иностранном языке;
- выражать коммуникативные намерения в ходе общения на иностранном
языке в профессиональной и научной среде;
- осуществлять профессиональную межкультурную коммуникацию с опорой
на эквиваленты социально-профессиональных терминов и реалий стран
изучаемого языка;
- работать с источниками профессиональной и научной информации (пресса,
письма, рекламные проекты, электронная почта, контракты).
Владеть:
- просмотровым, ознакомительным, поисковым и изучающим видами чтения
оригинальной литературы профессионального и научного содержания;

- техникой основных видов чтения оригинальной литературы- ,
предполагающих различную степень понимания и смысловой компрессии
прочитанного;
- навыками реализации коммуникативных намерений в профессиональной и
научной письменной речи;
- лексическим минимумом ключевых слов, необходимых для реализации
профессионального и научного общения;
- основными языковыми клише, относящимися к различным видам
профессиональной и научной коммуникации;
- техникой просмотрового, ознакомительного и изучающего видов чтения
оригинальной литературы в сфере профессиональной и научной
коммуникации.
Иметь опыт:
- обработки большого объёма иноязычной информации с целью её
дальнейшего использования в научной и профессиональной деятельности, а
также для написания магистерской работы;
- использования отраслевых словарей;
- работы с материалами по специальности;
- написания работ на иностранном языке для публикации в научных
журналах.
4. Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180час.)
5. Дополнительная информация:
Для обеспечения освоения дисциплины необходимо:
- ноутбуки, CD- проигрыватели, проекторы;
- компьютерные классы для проведения пробного и аттестационного
интернет-тестирования;
- свободный доступ к справочно-поисковым базам данных из электронного
читального зала.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет. Форма итогового
контроля – экзамен.

