Аннотация дисциплины
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Цель дисциплины – приобретение студентами навыков и умений в
различных видах речевой деятельности, которые на отдельных этапах
языковой подготовки позволяют использовать иностранный язык как в
профессиональной (производственной и научной деятельности), так и для
целей дальнейшего самообразования.
Конечной

целью

обучения

иностранному

языку

является

практическое овладение навыками перевода специальной литературы,
чтение текстов по специальности с целью извлечения необходимой
информации, оформление деловой корреспонденции, что позволило бы
пользоваться

иностранным

языком

в

процессе

профессиональной

деятельности.
Задачи дисциплины:
- коррекция произносительных навыков;
- выработка умений монологической речи в пределах изучаемой
тематики, развитие умений чтения;
- интенсивное накопление активного и пассивного запаса;
- овладение устной монологической и диалогической речью на темы
повседневного и профессионального характера;
- выработка

умений

чтения

с

различными

целями

(чтение

специальной, общеэкономической литературы);
- приобретение навыков реферирования и аннотирования
литературы
по специальности на иностранном языке;
- овладение навыками перевода с английского языка на русский и с
русского на английский;
- обучение работе с деловой корреспонденцией на английском языке.
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.Б.3.

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс

изучения

дисциплины

направлен

на формирование

следующих компетенций:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4).
В результате изучения дисциплины студент
должен: Знать:
специальную лексику и терминологию прикладной информатики;
профессиональную этику в сфере общения;
шаблоны основных типов деловых писем и текстов;
Уметь:
осуществлять

коммуникацию

на

иностранном

языке

на профессиональную тематику;
составлять профессиональные тексты, деловые письма,
тексты политических речей, тексты публичных выступлений на
иностранном языке;
адекватно выражать свои мысли касательно проблематики в устной
и письменной форме, используя разнообразные языковые средства с целью
выделения релевантной информации;
Владеть:
терминологическим аппаратом изучаемого языка в
прикладной информатике;
навыками проведения презентаций на английскомязыке;
навыками составления деловых писем и текстов на изучаемом
языке;
навыками

проведения

дискуссий

и

профессиональную тематику на изучаемом языке.

обсуждений

на

Содержание дисциплины:
№

Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их
содержание

1

Historyofeconomics

2

Businesscommunicationskills
№

Наименование лабораторных работ, практических занятий

1

Historyofeconomics

2

Economicsystem

3

Introductiontoeconomics

4

Modern financial situation inRussia

5

CompaniesFinance

6

Investmentschemes

7

Negotiations

8

Corporateethics

9

Businesscommunicationskills
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины предполагает использование академических

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам
и

нормам.

Использование

аудиторий,

оснащенных

необходимым

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой,
обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.
Для

проведения

тестирования

используется раздаточный материал.

по

отдельным

темам

курса

