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Данная дисциплина для направления 230400.68  «Информационные системы и 

технологии» 

 профиля подготовки магистров «Геоинформационные системы» для 

квалификационной степени выпускника «Магистр» очной формы обучения. 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Деловой 

иностранный язык». 

Цели дисциплины: формирование иноязычной коммуникативной компетенции для 

эффективного самостоятельного общения в социокультурной, академической и 

профессиональной сферах в условиях поликультурной и многоязычной среды..  

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части общенаучного цикла ООП ВО по направлению подготовки 230400.68  

«Информационные системы и технологии» Она дает возможность расширения и 

углубления базовых знаний и навыков для успешной профессиональной деятельности и 

для продолжения обучения в магистратуре.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 Представление себя: Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. Дом, жилищные 

условия. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия. Еда. Покупки. 

 Деловая переписка: Высшее образование в России и за рубежом. Мой вуз. Студенческая 

жизнь в России и за рубежом. Студенческие международные контакты: научные, 

профессиональные, культурные. 

 Факс и электронная почта: Язык как средство межкультурного общения. Образ жизни 

современного человека в России и за рубежом. .Общее и различное в странах и 

национальных культурах. Международный туризм. Мировые достижения в искусстве 

(музыка, танцы, живопись, театр, кино, архитектура). Здоровье, здоровый образ жизни. 

Мир природы. Охрана окружающей среды. Глобальные проблемы человечества и пути их 

решения. Информационные технологии 21 века. 

 Телефонный разговор: Избранное направление профессиональной деятельности. 

История, современное состояние и перспективы развития изучаемой науки. 

 Деловая командировка: встреча в аэропорту. Размещение в отеле, встреча с партнерами. 

 Презентации и выступления: виды презентаций и выступлений. Представление своей 

компании. 

 Встречи, деловые обеды: организация встречи. Экскурсия по организации. Встречи с 

руководителями подразделений, осмотр города. Приглашение в ресторан. Ситуации в 

ресторане. 

В рабочей программе дисциплины «Деловой иностранный язык» обозначено 

материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, программное обеспечение, информационно-справочные 

системы.  
 

 


