
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.03 Иностранный язык 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 
 

Дисциплина  «Иностранный язык»- это   дисциплина относится к числу базовых  

(Б1.Б.03) . 

Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в контексте 

непрерывного образования. Изучение иностранного языка строится на 

междисциплинарной интегративной основе. 

Входные знания, на которых базируется изучение дисциплины – это иностранный 

язык в объеме курса полного среднего образования.   

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной 

и общекультурной компетенций студентов. Владение иностранным языком является 

неотъемлемой частью профессиональной подготовки всех специалистов в вузе. 

Основной целью курса является 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. 

 

3. Структура дисциплины 
 

Тема 1. Getting   to Know You (Будем знакомы) 

Тема2. The Way We Live (Стиль нашей жизни); дополнительный модуль: Business English 

Customers (Покупатели) 

Тема 3. What happened next? (Что случилось потом?). 

Тема 4. The Market Place (Рынки); дополнительный модуль: Companies (Компании) 

Тема 5. What do You Want to Do? (Планы на будущее) 

Тема 6. Places and things (Места и вещи); дополнительный модуль: People (Люди) 

Тема 7. Fame! (Слава!) 

Тема 8. Do’s and don’ts (Можно и нельзя, следует и должно); дополнительный модуль: 

Retailing (Розничная торговля) 

Тема 9. Going places (Путешествие: преимущества и недостатки) 

Тема 10. Things that changed the world. (Вещи, которые изменили мир). дополнительный 

модуль: Company History (История компании) 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Иностранный язык»: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 
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компетенции компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Владеть: 

навыками создания на 

русском языке грамотных 

и логически 

непротиворечивых 

письменных и устных 

текстов учебной и 

научной тематики 

реферативного характера, 

ориентированных на 

соответствующее 

направление подготовки / 

специальность. 

В1 (ОК-4) – I 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть иностранным 

языком на уровне А2. 

 

Владеть: 

навыками создания на 

русском языке грамотных 

и логически 

непротиворечивых 

письменных и устных 

текстов учебной и 

научной тематики 

реферативно-

исследовательского 

характера, 

ориентированных на 

соответствующее 

направление подготовки / 

специальность. 

В2 (ОК-4) – I 

 

 

 

Владеть: навыками 

монологической и 

диалогической речи для 

участия в диалогах и 

ситуациях на знакомую / 

интересующую тему без 

предварительной 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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подготовки, а также 

навыками извлечения 

необходимой информации 

из оригинального текста 

по проблемам различного 

характера 

B 3 (OK-5) - I 

Уметь: 

пользоваться основной 

справочной литературой, 

толковыми и 

нормативными словарями 

русского языка. 

У1 (ОК-4) – I 

 

Уметь: 

пользоваться основной 

справочной литературой, 

толковыми и 

нормативными словарями 

русского языка; 

основными сайтами 

поддержки грамотности в 

сети «Интернет». 

У2 (ОК-4) – I 

 

Уметь: использовать 

иностранный язык для 

выражения мнения и 

мыслей в межличностном 

и деловом общении, 

извлекать информацию из 

аутентичных текстов. 

У 3 (ОК-4) - I 

 

 

Знать: 

основные нормы 

современного русского 

языка (орфографические, 

пунктуационные, 

грамматические, 

стилистические, 

орфоэпические) и систему 

функциональных стилей 

русского языка. 

З1 (ОК-4) – I 

 

Знать: 

систему норм 

современного русского 

языка (орфографических, 
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пунктуационных, 

грамматических, 

стилистических, 

орфоэпических) и систему 

функциональных стилей 

русского языка в ее 

динамике. 

З2 (ОК-4) – I 

Знать: основные 

лексические и 

грамматические нормы 

иностранного языка: 

лексический минимум в 

объёме, необходимом для 

работы с 

профессиональной 

литературой и 

осуществления 

взаимодействия на 

иностранном языке; 

основы грамматики и 

лексики иностранного 

языка для создания 

устных и письменных 

высказываний на 

иностранном языке. 

З 3 (ОК-4) - I 

 

 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать методологию 

информационно-

коммуникационных 

технологий, теоретические 

основы формирования 

информационного 

обеспечения процесса 

управления 

З1 (ПК-12) –I 

Знать инструментальные 

средства компьютерных 

технологий 

информационного 

обслуживания 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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управленческой 

деятельности 

З2 (ПК-12) –I 

Уметь применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии для решения 

управленческих и 

коммуникативных задач 

У1 (ПК-12) –I 

Уметь устанавливать, 

поддерживать и развивать 

межличностные и деловые 

отношения 

У2 (ПК-12) –I 

Владеть навыками 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

формализации, анализа и 

прогнозирования развития 

проблемных ситуаций и 

принятия решений на 

уровне управления 

организацией 

В1 (ПК-12) –I 

Владеть навыками 

налаживания внешних и 

внутренних 

коммуникаций в 

организации 

В2 (ПК-12) –I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать тенденции и 

перспективы развития и 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ПК-12) –II 

Уметь определять 

направления 

использования и 

тенденции развития 

информационно-

коммуникационных 

технологий в экономике и 

управлении 

У1 (ПК-12) –II 

Уметь анализировать 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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процессы коммуникации в 

организации и выявлять 

области их улучшения 

У2 (ПК-12) –II 

Уметь анализировать 

внешнюю и внутреннюю 

среду организации, 

выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их 

влияние на организацию 

У3 (ПК-12) –II 

Владеть современными 

технологиями влияния на 

индивидуальное и 

групповое поведение в 

организации 

В1 (ПК-12) –II 

Владеть методами 

установления контакта, 

использования 

эффективной стратегии 

взаимодействия 

В2 (ПК-12) –II 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единицы 

(ЗЕ), 360 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 
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