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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является  обучение 

студентов активному владению иностранным языком в сфере 

профессиональной деятельности, а также формированию способности и 

готовности к межкультурному общению, что обусловливается 

коммуникативной направленностью курса и компетентностным подходом к 

организации учебного процесса для формирования конструктивно 

думающей, свободной личности, которая была бы способна интегрироваться 

в систему национальных культур, предоставить обучающимся возможность 

приобрести как общекультурные, так и  профессиональные компетенции. 

Задача изучения дисциплины - подготовка обучающихся для 

выполнения различных функций, связанных с использованием иностранного 

языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в блок Б1.Б.1 дисциплин 

учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных 

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

б) профессиональных: 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и аналитический отчет. 
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В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

ОК-4  

 знать: один из иностранных языков на уровне не ниже разговорного; 

уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнес. 

ОК-7 

знать: возможности для обучения и развития 

уметь: применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;  

осуществлять практическую и/или познавательную деятельность по 

собственной инициативе (в отсутствии прямого педагогического 

воздействия, т.е. присутствия преподавателя) планировать самостоятельную 

деятельность  

владеть: знаниями для обеспечения своей конкурентоспособности, навыками 

принимать ответственность за собственное развитие 

ПК-7 

знать: закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки  как отечественной так и  зарубежной; 

 уметь: проводить статистические обследования, опросы, анкетирование и 

первичную обработку их результатов; представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи 

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 



 4 

экономических и социальных данных. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Знакомство 

Тема 2. Практическая фонетика 

Тема 3. Практика речи (навыки перевода) 

Тема 4. Практическая Грамматика 

Тема 5. Чтение 

Тема 6. Письмо 

 

 


