
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Блоки и шифр:  Б1.Б3   

   

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие навыков социо-культурной 

компетенции, поведенческих стереотипов и профессиональных навыков, необходимых 

для успешной социальной адаптации выпускников на рынке труда. 

В результате студент должен уметь:  

1.В сфере делового общения: 

 вести переговоры; 

 вести беседы по телефону; 

 составлять планы и отчеты; 

 описывать продукцию; 

 назначать деловые встречи; 

 вести деловую корреспонденцию; 

 готовить презентации. 

2. В сфере профессиональной деятельности: 

 читать и переводить тексты по специальности; 

 слушать, понимать и конспектировать лекции и сообщения зарубежных 

специалистов; 

 оперировать профессиональными терминами и понятиями. 

 

Задачи изучения дисциплины: Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 

Экономист должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, в том числе в отношении иностранного языка (на 

иностранном языке): проектная деятельность: использование инновационных и 

информационных технологий в работе в сфере экономики; производственно-

технологическая деятельность: использование информационных и коммуникативных 

технологий; организационно-управленческая деятельность: принятие оперативных 

управленческих решений в сфере менеджмента; управленческая деятельность: 

организация процесса обслуживания потребителей, покупателей, клиентов; организация 

собственного, совместного бизнеса, сотрудничество с другими компаниями, 

предприятиями, партнерство и т.д.; научно-исследовательская деятельность: применение 

прикладных методов исследовательской деятельности в профессиональной сфере. 

Окончивший курс обучения иностранному языку по данной программе должен владеть 

орфографической, лексической и грамматической нормами языка в пределах 

программных требований и использовать полученные знания во всех видах речевой 

деятельности как в сфере письменного, так и устного общения в рамках 

профессиональной деятельности выпускника. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Иностранный язык»  относится к дисциплинам базовой части Блока 1. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 180 часов или 5 зачетных единиц. 

 

Основные разделы дисциплины:  



 «My future profession» (сентябрь-октябрь), «My working place».(Texts: «Learning foreign 

languages», «His first job»)  (ноябрь-декабрь). Грамматика. Глагол в действительном и 

страдательном залоге (в течение всего семестра). «The science of economics», «Мы учимся 

управлять», «Работа. Карьера» (февраль-март), «Организация деловых поездок». (апрель-

май), «What is an economist, «Recruitment» (Прием на работу), Структура и профиль 

компании (май-июнь). Неличные формы глагола (инфинитив, причастие, герундий). 

Обороты с неличными формами глагола (в течение всего семестра). Export-import. 

Haписание резюме. Curriculum Vitae (CV). Составление анкет при приеме на работу. 

Выполнение упражнений на модальные глаголы (should, ought to). Подготовка к 

домашнему чтению. Выполнение упражнений на модальные глаголы (Must, Can, May). 

Защита своих проектов по устным темам. 

 

Составитель: старший преподаватель Е.О.Стеценко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.Цель дисциплины «английский язык»: 
Целью обучения на этом уровне является формирование и развитие навыков социо-

культурной компетенции, поведенческих стереотипов и профессиональных навыков, 

необходимых для успешной социальной адаптации выпускников на рынке труда. 

 В результате студент должен уметь: 

 В сфере делового общения: 

 вести переговоры; 

 вести беседы по телефону; 

 составлять планы и отчеты; 

 описывать продукцию; 

 назначать деловые встречи; 

 вести деловую корреспонденцию; 

 готовить презентации. 

 2. В сфере профессиональной деятельности: 

 читать и переводить тексты по специальности; 

 слушать, понимать и конспектировать лекции и сообщения зарубежных специалистов; 

 оперировать профессиональными терминами и понятиями. 

 Бакалавр по направлению подготовки 080200.62 Менеджмент должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, в том числе в отношении иностранного языка (на иностранном языке): 

проектная деятельность: 

использование инновационных и информационных технологий в работе в сфере 

менеджмента; 

производственно-технологическая деятельность: 

использование информационных и коммуникативных технологий; 

организационно-управленческая деятельность: 

принятие оперативных управленческих решений в сфере менеджмента; 

управленческая деятельность: 

организация процесса обслуживания потребителей, покупателей, клиентов; 

организация собственного, совместного бизнеса, сотрудничество с другими 

компаниями, предприятиями, партнерство и т.д.; 

научно-исследовательская деятельность: 

применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 

Дисциплина «Иностранный язык»  относится к циклу гуманитарных дисциплин.  

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. 

 

Данная Программа является многоуровневой и обеспечивает возможность 

реализации обучения иностранным языкам в трех вариантах (в зависимости от исходного 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов): 

Начальный уровень – обучение с нулевого уровня до уровня А2. 

Основной уровень –  в диапазоне уровней: А1 – А 2+. 

Повышенный уровень – в диапазоне уровней: А2+ – В1+. 

(Описание уровней дано в соответствии с  «Общеевропейской шкалой уровней владения 

иностранными языками») 

  

Освоение курса «Иностранный язык» должно способствовать приобретению 

знаний, формированию умений и навыков в других дисциплинах данной ООП за счет за 

счет расширения способности  находить, обрабатывать, анализировать и использовать 

информацию, полученную из различных англоязычных источников.  

 

Иностранный язык изучается студентами в цикле ГСЭ (Б1.Б3), профессиональный  

иностранный язык и деловой иностранный язык предлагается в дисциплинах по выбору 

(Б1.ДВ1 и Б1.ДВ 2).   Успешное освоение курса иностранного языка в вузе требует знаний, 

умений и готовностей, приобретенных в результате освоения  дисциплины в средней 

школе, и предполагает их дальнейшее совершенствование. Изучение профессионального и 

делового иностранного языка происходит на основе общего иностранного языка и 

возможно только после изучения общеэкономических дисциплин, а также знакомства с 

основами бизнеса. Изучение иностранного языка в бакалавриате способствует его 

дальнейшему совершенствованию в магистратуре и аспирантуре, а также успешной 

карьере в бизнесе и профессиональной области. 

 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Основной целью обучения английскому языку по данной программе является подготовка 

будущих специалистов в сфере менеджмента к практическому использованию 

английского языка в профессиональной и личностной деятельности, что предполагает 

сформированность у студентов коммуникативной компетенции, необходимой для 

международного профессионального общения. 

Конечный уровень обученности в конце второго курса обучения соответствует 

параметрам  «предпорогового уровня» владения иностранным языком (см. «Общие 

европейские компетенции владения иностранным языком». – Совет Европы, Страсбург). 

В плане владения иностранным языком выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность (ОК-14); 

 

Произношение 



Знать: 

Правила произношения на 

иностранном языке 

Уметь: 

Различать основные 

интонационные темы 

Владеть: 

Профессиональными 

нормами произношения 

иностранного языка 

 Грамматика  

Знать: 

Грамматические правила 

 

Уметь: 

Составлять и 

анализировать структуру 

предложения в 

соответствии с 

грамматическими 

правилами 

 

Владеть: ----------- 

 

 Лексика  

Знать:  

Лексический минимум 

профессиональной лексики 

в объеме 2500 лексических 

единиц 

 

Уметь: 

Использовать лексику в 

соответствии с 

профессиональными 

ситуациями 

 

Владеть: ------------ 

 

 Стилистика  

Знать: 

Основные особенности 

письменного, устного 

языка. 

 

Уметь: 

Различать основные 

функциональные стили. 

 

Владеть:----------- 

 

 Чтение  

Знать:------------- 

 

Уметь: 

Читать профессионально 

ориентированные учебные 

и оригинальные тексты. 

Извлекать информацию из 

профессионально 

ориентированных учебных 

и оригинальных текстов. 

 

Владеть: 

Пониманием содержания 

прочитанного на пороговом 

уровне. 

 

 Говорение  

Знать: 

Строение диалогического и 

монологического 

высказывания. 

Уметь: 

Строить диалогическое и 

монологическое 

высказывание. 

Владеть: 

Способностью 

самостоятельно порождать 

диалогические и 



  

 

монологические 

высказывания на 

профессиональные темы. 

 

 Аудирование  

Знать:-------------- 

 

Уметь: 

Понимать на слух 

иностранную речь 

преподавателя, учебные 

тексты на ИЯ. 

 

Владеть:-------------- 

 

Письмо 

Знать: 

Структуру основных видов 

делового письма на 

иностранном языке. 

Стилистические 

особенности письменной 

речи. 

Уметь: 

Писать основные виды 

делового письма в 

соответствии с 

лексическими и 

стилистическими нормами. 

Владеть: 

Способностью написания 

основных видов деловых 

писем. 

Перевод 

Знать:----------- 

 

Уметь: 

Переводить учебные и 

оригинальные тексты с ИЯ 

на русский, в соответствии 

с основными лексическими 

и стилистическими 

приемами перевода. 

Владеть: 

Способностью переводить 

с иностранного языка на 

русский язык. 

 

3.1. Цели обучения 

Основной целью обучения иностранному языку является достижение практического 

владения языком, позволяющим использовать  его в профессиональном общении. 



Паспорт фонда оценочных средств 

 

В результате освоения  дисциплины «Иностранный язык» (английский язык) 

обучающийся должен:  

•Знать: грамматику, лексику и  стилистику, связанную с письменной и устной 

профессиональной коммуникацией 

 правила речевого этикета в профессиональной сфере, 

•Уметь: использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности:   

- Оформлять информацию в виде устного отчета, презентации 

- Вести беседу по телефону, выступать на собраниях и заседаниях  

- Представлять информацию в виде графиков и диаграмм  
- Представлять полученную информацию в форме резюме на иностранном языке 

- Делать сообщения на иностранном языке на темы, связанные с профессиональной 

деятельностью слушателя бакалавриата. 

 

Компетенция 

 

 

дисциплина 

 

Формы отчетности 

 

Представление в ИГА 

 

Общекультурные компетенции 

 

"Иностранный 

язык" - 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

ОК-14 - 

владеть одним из 

иностранных 

языков на уровне, 

обеспечивающем 

эффективную 

профессиональну

ю деятельность 

 

Английский язык 

 

 

 

-зачеты 

-экзамены 

 -выполнение тестов 

(текущих, 

промежуточных, 

итоговых) 

-презентация  

компании/продукта 

-участие в ролевой игре 

-перевод текста 

-монологическое 

высказывание 

-диалогическое 

высказывание 

- чтение текста вслух 

-выполнение 

грамматических и 

лексических заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  писать различные виды деловых писем:  отчет, электронное письмо, письмо-жалобу, 

письмо-запрос, счет-фактуру 

    •Владеть: основами устных и письменных деловых коммуникаций и речевого этикета 

изучаемого иностранного языка.  
 

3.2. Задачи обучения 

Окончивший курс обучения иностранному языку по данной программе должен 

владеть орфографической, лексической и грамматической нормами языка в пределах 

программных требований и использовать полученные знания во всех видах речевой 

деятельности как в сфере письменного, так и устного общения в рамках 

профессиональной деятельности выпускника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


