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Цель  и задачи освоения 
дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» является достижение у 
обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 
Финансы и кредит практического владения иностранным 
языком в сфере профессиональных коммуникаций, 
позволяющего использовать его в научной работе. 
Дисциплина нацелена на совершенствование и дальнейшее 
развитие знаний и умений по иностранному языку в сфере 
профессиональных коммуникаций в различных видах 
речевой деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 подготовка магистранта, владеющего иностранным 

языком в профессиональной деятельности как средством 
осуществления профессиональной деятельности в 
иноязычной языковой среде и средством межкультурной 
коммуникации. 

 развитие и совершенствование коммуникативной 
компетенции, предполагающей умение получать, пере-
рабатывать и передавать информацию на уровне 
грамматически и лексически правильно оформленной 
беглой речи в широком диапазоне тем профессионального 
общения; 

 создание благоприятных условий для развития 
критического мышления, необходимого для творческой 
профессиональной деятельности. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

Модуль 1. Работа над языковым материалом  
Модуль 2. Обучение видам речевой коммуникации  
Модуль 3. Социокультурные и профессиональные знания 

Компетенции, 
формируемые в результате 

освоения учебной 
дисциплины: 

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). 

готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 

способностью выявлять и проводить исследование 
актуальных научных проблем в области финансов и 
кредита (ПК-21).  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
освоения дисциплины: 

 

ЗНАТЬ: 
  законы развития природы, общества и мышления в 
профессиональной деятельности; 
 стилистики и культуры речи; 
 принципы организации научно-исследовательской и 
педагогической деятельности в области управления 
персоналом; 
 основы языковых коммуникаций; 
 правила разработки рациональных режимов труда и 
отдыха с учетом индивидуальной работоспособности 
человека в динамике в течение рабочего времени, 



оптимизации режимы труда и отдыха; 
 источники актуальной информации в области 
финансов и кредита. 

 
УМЕТЬ: 
 грамотно излагать мысли; понимать совокупность 
знаний, навыков, элементов культурного опыта, 
позволяющих индивиду свободно ориентироваться в 
социальном и культурном окружении и оперировать его 
элементами; 
 ставить перед собой общекультурные и 
профессиональные цели развития; 
 умеет работать с разными источниками 
информации, пользоваться научной библиотекой, 
различными каталогами, интернет-источниками; 
 использовать иностранный язык в реальной рабочей 
обстановке; 
 работать над углублением словарного запаса, 
стилями речи и языковыми формами; 
 использовать профессиональные программы в целях 
повышения своего профессионального уровня; 
 определять и формулировать проблемы; 
  ставить перед собой цели умеет разрабатывать план 
научно-исследовательской работы; 
 выявлять актуальные проблемы в области финансов 
и кредита. 
 

ВЛАДЕТЬ: 
  навыками организации научно-исследовательской и 
педагогической деятельности в области управления 
персоналом; 
 общекультурной компетентностью, способен к 
адекватному осмыслению, практическому решению и 
коммуникативному выражению ситуаций, выходящих за 
пределы его профессиональной сферы; 
 навыками самостоятельного обучения, обладает 
самодисциплиной; 
 способностью работать с большими потоками 
информации, аналитическим мышлением; 
 иностранным языком как средством 
профессионального общения; 
 навыками решения вопросов рациональной 
организации трудовых процессов на практике; 
 умениями организации трудовых процессов, 
аттестации и рационализации рабочего места; 
 способностью исследовать финансовые проблемы, 
актуальные вопросы, продиктованные практикой. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 

технологии: 
 

  Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», метод 
компетентностно-ориентированного образования, 



проектный метод, технологии личностно-
ориентированного и развивающего обучения, стратегии и 
приемы обучения смысловому чтению и работе с текстом.   

Используемые 
инструментальные и 

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
освоения дисциплины: 

108ч/3з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 
 

 


