
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«СОВРЕМЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ» 
 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы «Современный 
английский язык для профессиональной коммуникации в экономике и управлении» является - 
подготовка специалистов для  повышения уровня профессиональной компетентности, 
формирование и развитие умений и навыков речевой деятельности на иностранном языке, 
реферирования (аннотирования) и перевода с иностранного языка на русский язык. 
Основные задачи: 
• составлять план сообщения (доклада); 
• четко формулировать основные положения (тезисов) сообщения (доклада) и их аргументация; 
• умело использовать характерные для сообщения (доклада) языковые средства 

(формулирование цели,  привлечение  внимания  аудитории, перечисление  рассматриваемых 
вопросов, выделение наиболее важных вопросов, аргументация, формулирование выводов и 
др.); 

• выражать свое отношение к рассматриваемым вопросам; 
• подготавливать сообщения (доклад) на материале изученных иноязычных текстов и выступать 

перед аудиторией. 
• понимать высказывания по специальной тематике и давать адекватные ответы на поставленные 

вопросы; 
 

   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Компетенции слушателя, формируемые в результате обучения: 
• владеть одним из иностранных языков (английским) не ниже разговорного (ПК- 1); 
• владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном (английском) 

языке (ПК-2); 
• способен, используя отечественные и зарубежные источники  информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и 
аналитический отчет (ПК-3). 

 
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

В результате обучения слушатель должен: 
знать: 

• иностранный язык (английский) в межличностном общении и профессиональной 
деятельности; 

• основные значения изученных лексических единиц, обслуживающих ситуации иноязычного 
общения в социокультурной, деловой и профессиональной сферах деятельности, 
предусмотренной направлениями специальности; 

• основные грамматические явления и структуры, используемые в устном и письменном 
общении; 

• межкультурные различия, культурные традиции и реалии, культурное наследие своей страны и 
страны изучаемого языка; 

• основные нормы социального поведения и  речевой этикет, принятые в стране изучаемого 
языка. 

уметь: 
3  



• понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной и 
культурологической литературы в соответствии с конкретной целью 
(ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое чтение); 

• сообщать информацию на основе прочитанного текста в форме подготовленного 
монологического высказывания; 

• выражать коммуникативные намерения в связи с содержанием текста в 
предложенной ситуации; 

• понимать монологические высказывания и различные виды диалога; письменно 
фиксировать информацию, получаемую при чтении текста, прослушивании 
аудиозаписи, просмотре видеоматериала. 

владеть: 
• навыками, достаточными для повседневного и делового профессионального 

общения, последующего изучения и осмысления зарубежного опыта в 
профилирующей и смежной областях профессиональной деятельности, совместной 
производственной и научной работы; 

• умениями грамотно и эффективно пользоваться источниками информации 
(справочной литературы, ресурсами Интернета); 

• навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 
иностранном (английском) языке по проблемам менеджмента, экономики, 
юриспруденции. 

 

МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа «Современный английский язык для профессиональной 
коммуникации в экономике и управлении» относится к программе повышения 
квалификации специалистов в области экономики и менеджмента. Для освоения 
программы «Современный английский язык для профессиональной коммуникации в 
экономике и управлении» используются знания и практические навыки, 
сформированные в ходе получения высшего или среднего профессионального 
образования. 

Обучение строится на основе компетентностного подхода и нацелено на 
освоение слушателями предметного и методологического содержания программы, а 
также на формирование у них комплекса общих и специальных компетенций. 

Слушатели получают знания в области психологии, современных технологий 
и методов обучения, методов педагогической диагностики, основ педагогического 
мастерства и др. 

3. ОБЪЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ (С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
Общая трудоемкость программы составляет 288 часов. Форма контроля – зачет. 
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