
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 «Иностранный язык» 

Дисциплина Б1.Б.3 «Иностранный язык»  является  частью первого блока  

программы бакалавриата 38.03.01 «Экономика» и относится к базовой части программы.  

Дисциплина реализуется  в 2015/2016 учебном году. 

Изучение дисциплины базируется на знании школьной программы по иностранному 

языку не ниже основного уровня - A2 («предпороговый уровень») до повышенного уровня 

- В1 («пороговый уровень») в соответствии с Общеевропейской системой уровней владения 

иностранным языком. 

Дисциплина направлена на формирование  следующих компетенций выпускника:  

ОК - 4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных наформирование и 

развитие лексических навыков: введение частотной тематической лексики по 

специальности, закрепление ее в диалогической и монологической речи; углубление знаний 

о вариативности языка и стилистических особенностях его функционирования; дальнейшее 

формирование и развитие грамматических навыков: тренировка языковых явлений, 

наиболее часто встречающихся в сфере деловой коммуникации; развитие умений выбора 

грамматических структур для оформления высказывания в соответствии с его видом и 

целями; повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи; 

развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а также деловой 

документации, соответственно изучаемой тематике; развитие аудиоумений восприятия на 

слух иноязычной речи, звучащей в естественном темпе; овладение необходимым уровнем 

речевой культуры при ведении деловых переговоров; дальнейшее развитие языковой 

компетенции, под которой понимается способность использовать предлагаемые системно-

морфологические образования и умение свободно оперировать языковыми средствами 

соответственно этике общения в сфере экономики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  10 зачетных единиц,  360 

часов, практические занятия  166 часов, самостоятельная работа студента  192 часа.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 и 2 курсах: 

1 семестр – продолжительность  18 недель - занятия cеминарского типа 

(практические занятия) - 54 часа,  самостоятельная работа обучающихся – 54 часа, 3 

зачетные единицы;  



2 семестр - продолжительность  18 недель - занятия cеминарского типа 

(практические занятия)  - 52 часа, консультации – 2 часа, промежуточная аттестация – 2 

часа, самостоятельная работа  обучающихся – 52 часа, 3 зачетные единицы; 

3 семестр - продолжительность  18 недель - занятия cеминарского типа 

(практические занятия)  - 52 часа, консультации – 2 часа, промежуточная аттестация – 2 

часа самостоятельная работа – 88 часов, 4 зачетные единицы.  

Преподавание данной дисциплины предусматривает проведение занятий 

семинарского типа (практических занятий) с использованием активных и интерактивных 

форм обучения: коммуникативные тренинги, выполнение лексико-грамматических 

упражнений, семинар-обсуждение, аудирование, ролевые игры, деловые игры в форме 

конференции, а также самостоятельную работу обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, презентаций по темам, деловой игры в форме 

конференции и тематический ролевой игры, промежуточная аттестация в форме зачета (1 

и 2 семестры) и экзамена (3 семестр).  

 


