
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 "Иностранный язык". 

Цели освоения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны 

осуществить систематизацию и корректировку знаний, 

полученных в средней школе, изучить лексико-грамматические 

конструкции для общения в наиболее распространенных 

ситуациях, усовершенствовать фонетические навыки, 

сформировать навыки работы со специальной литературой. 

Обучающиеся должны уметь читать литературу по специальности 

со словарем с целью поиска информации, переводить тексты по 

специальности со словарем; иметь представление о культуре и 

традициях стран изучаемого языка. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.3 «Иностранный язык» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Обучение английскому языку проводится в тесной связи с 

изучаемыми профилирующими дисциплинами с учетом будущей 

профессиональной деятельности выпускника в новых условиях 

формирования общеевропейского пространства науки и 

образования, создания единого рынка труда, что обуславливает 

подготовку творческих, инициативных, самостоятельных и 

конкурентноспособных специалистов. 
Учебный процесс, в основе которого лежит компетентностный 

подход, обеспечивает подготовку специалиста, способного решать 

профессиональные и жизненные проблемы, в том числе в 

иноязычной среде. 
Учебный процесс способствует формированию у обучающихся 

профессионально-значимых компетенций, глубокого понимания 

экономических вопросов, ведение беседы и выступлений на 

иностранном языке, составление официальных документов и 

других материалов по экономической тематике. 
Обучение подчинено общей задаче подготовки экономиста и 

предусматривает развитие у обучающихся компетенций, 

необходимых для выполнения конкретных видов 

профессиональной речевой деятельности, определяемых 

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. 
Профессиональные компетенции приобретают ключевое значение 

как один из факторов, способствующих глобализации 

образовательного процесса и интеграции личности в мировое 

социокультурное пространство. 
Отличительными чертами программы языковой подготовки 

бакалавров экономики является профессионализация обучения, в 

том числе – ранняя профессионализация (подготовка сообщений 



по конкретной экономической теме, ведение беседы на 

экономические темы, составление деловой документации, 

выступление с докладами по экономическим вопросам и т.д.). 
Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и 

внеаудиторной работы с целью развития творческой активности, 

самостоятельности в овладении иностранным языком, 

расширения кругозора и способствования активному 

использованию полученных знаний в процессе коммуникации. 
Будущие бакалавры приобретают фундаментальные знания, 

умение творчески использовать различные методики, опираясь на 

опыт, накопленный в период обучения. Языковая компетентность 

не ограничивается владением определенным словарным запасом, 

умением понять текст по специальности или способностью 

поддержать беседу на бытовые и профессиональные темы. 

Расширение языковой компетентности осуществляется, прежде 

всего, в направлении развития потребности в креативности, 

способности к самообразованию. Компетентность 

рассматривается как способность использовать и сочетать знания, 

умения и широкие компетенции в зависимости от меняющихся 

требований конкретной ситуации или проблемы, т.е. она тесно 

связана со способностью действовать конструктивно в 

изменяющихся социально-экономических условиях. 
Занятия по формированию иноязычной компетентности 

направлены на развитие общих когнитивных способностей: 

умение решать поставленные задачи, самостоятельно мыслить, 

владеть коммуникативными навыками (сбор, анализ, синтез 

информации). 
Программа формирования иноязычной компетентности учитывает 

многоплановость направлений будущей деятельности 

выпускника. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОК-5, ОК-7 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

лексику ИЯ в объеме необходимом для понимания 

адаптированных иностранных источников и элементарного 

общения на профессиональном уровне. 
принципы и методы эффективной командной работы при 

толерантном восприятии социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий взаимодействия 
принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы,принципы конспектирования устных 

сообщений; 
правила написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада. 
уметь: 

понимать учебный текст, написанный языком 

повседневного общения с использованием словаря с полным 

точным пониманием его содержания и выделением смысловой 

информации. 
четко, выразительно и правильно в звуковом и 

интонационном отношении читать вслух адаптированный текст, 

содержащий в основном усвоенный лексико-грамматический 



материал. 
участвовать в простом диалоге, задавать простые вопросы 

и отвечать, реагировать на простые утверждения, касающиеся 

знакомых тем. 
понимать очень простые высказывания о себе, о знакомых 

людях и предметах при условии, что речь собеседника медленная 

и внятная. 
переводить несложные фразы профессионально-

ориентированного содержания с родного языка на иностранный. 
толерантно воспринимать социальные, 

этнические,конфессиональные и культурные различиф 

взаимодействия при работе в команде. 
самостоятельно организовать свою деятельность, 

заниматься самообразованием. 
понимать основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения. 
применять правила написания рефератов, а также 

публичного чтения докладов. 
владеть: 

различными навыками речевой деятельности (чтение, 

говорение, аудирование, письмо) на элементарном уровне. 
способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия взаимодействия. 
способностью к самоорганизации и самообразованию. 
основами и структурой самостоятельной работы, 

навыками конспектирования устных сообщений. 
способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации. 
правилами написания рефератов, а также публичного 

чтения доклада. 
Содержание дисциплины 1. Коррективный курс 

1.1. Фонетика. 
1.2. Грамматика 
1.3. Грамматика 

2. Вводный курс 
2.1. Getting to know you. 
2.2. Грамматика. 

3. Основной курс. 
3.1. Getting a Job. 
3.2. Грамматика.Видо-временные формы английского 

глагола. Active Voice. 
3.3. Management 
3.4. Грамматика.Видо-временные формы английского 

глагола. Active Voice. 
3.5. Marketing 
3.6. Грамматика. Видо-временные формы английского 

глагола. Active Voice. 
3.7. Advertising 
3.8. Грамматика. 
3.9. Money and Banking 
3.10. Грамматика. 
3.11. Computer Science 
3.12. Грамматика. 
3.13. Final test 

 



Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Практические занятия, практические занятия-дискуссии, ролевая 

и деловая игра, обсуждение конкретных ситуаций, метод 

проектов. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде устного зачета и 

экзамена. Максимальный балл составляет 100 баллов. 
 

 

 


