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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
В  основе  Программы  лежат  следующие  положения,  зафиксированные  в  
современных документах по модернизации высшего профессионального образования: 
·  Владение  иностранным  языком  является  неотъемлемой  частью 
профессиональной подготовки всех специалистов в вузе. 
·  Курс  иностранного  языка  является  многоуровневым  и  разрабатывается 
в контексте непрерывного образования. 
·  Изучение  иностранного  языка  строится  на  междисциплинарной 
интегративной основе. 
·  Обучение  иностранному  языку  направлено  на  комплексное  развитие 
коммуникативной,  когнитивной,  информационной,  социокультурной, 
профессиональной и общекультурной компетенций студентов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели  освоения  дисциплины:  повышение  исходного  уровня  владения  иностранным  
языком,  достигнутого  на  предыдущей  ступени  образования,  и  овладение  студентами  
необходимым  и  достаточным  уровнем  коммуникативной  компетенции  для  решения  
социально-коммуникативных  задач  в  различных  областях  бытовой,  культурной,  
профессиональной  и  научной  деятельности  при  общении  с  зарубежными  партнерами,  
а также для дальнейшего самообразования. 
Задачи освоения дисциплины: 
1.  повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 
2.  развитие когнитивных и исследовательских умений; 
3.  развитие информационной культуры; 
4.  расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
5.    воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 
стран и народов. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  ВО 
Дисциплина  «Иностранный  язык»  относится  к  базовой  части  блока  Б1  «Дисциплины  
(модули)»  ООП  ВО  по  направлению  подготовки  38.03.01  -  «Экономика». Она  дает  
возможность  расширения  и  углубления  базовых  знаний  и  навыков  для  успешной  
профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-4  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и  
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного  
взаимодействия 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) знать:   
-словарный  минимум,  в  состав  которого  включается  1000  лексических  
единиц; 
-основные правила произношения и чтения;  
- особенности  строя  английского  языка,  необходимого  для  понимания  и  
перевода текстов; 
-  наиболее  употребляемые  термины  по  специальности,  условные  сокращения  
слов, принятые в научно-популярной и специальной литературе. 



2) уметь:  
-  воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  
аутентичных  общественно-политических,  публицистических  (медийных)  и  
прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение,  
рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; 
-  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  общественно-политических,  
публицистических  и  прагматических  (информационных  
буклетов,  брошюр/проспектов),  научно-популярных  и  научных  текстов,  
блогов/веб-сайтов, а также письма личного характера;  
-  выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов  
справочно-информационного и рекламного характера; 
-  задавать  вопросы  и  отвечать  на  них,  высказывать  свое  мнение,  просьбу,  
отвечать  на  предложение  собеседника  (принятие  предложения  или  отказ);  
делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование  
и монолог-рассуждение. 
3) владеть: 
-  умением  начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  диалог-расспрос  об  
увиденном,  прочитанном,  диалог-обмен  мнениями  и  диалог-интервью/собеседование  
при  приеме  на  работу,  соблюдая  нормы  речевого этикета,  при  необходимости  
используя  стратегии  восстановления  сбоя  в процессе коммуникации (переспрос, 
перефразирование и др.). 




