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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Иностранный язык» 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (Профиль Управление бизнесом) разработана в соответствии 

с: 

1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Менеджмент, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 7 от 12.01.2016 

3. учебным планом профиля Управление бизнесом, одобренным Ученым советом АНО 

ВО «Международный банковский институт» от «29» августа 2017 г. Протокол № 6. 

 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» являются:  

- знакомство с правилами чтения, основными лексико-грамматическими моделями, 

характерными для обиходно-литературного стиля речи, основными способами 

словообразования;  

- формирование навыков и умений иноязычного общения: чтение адаптированной 

литературы с различными целями, участие в беседе повседневного делового и общенаучного 

характера, умение вести переписку обиходного характера;  

- формирование общей коммуникативной компетенции обучающихся, развитие и 

совершенствование навыков общения; развитие навыков чтения, аудирования, говорения и 

письма на английском языке;  

- понимание диалогической и монологической устной речи;  

- ознакомление с реалиями и культурой мира изучаемого языка, межкультурными 

различиями. 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к общенаучному циклу и предназначен для 

учащихся I и II курсов (семестры I, II, III, IV очной и V семестра заочной формы обучения). 

Курс рассчитан на 144 (32 для заочной формы) часа аудиторных занятий с преподавателем и 

144 часа самостоятельной работы на очной форме обучения (211 на заочной форме обучения). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, формируемых 

предшествующими дисциплинами: Психология, Культурология, Микроэкономика. 

Сама же дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как: «Деловой 

английский (бизнес английский» и др. 

 

В результате освоения дисциплины учащиеся будут: 

- знать объект и предмет изучения; понятия, определения, термины; приемы и техники 

делового общения; оптимальный минимум грамматических моделей и лексических единиц, 

характерных для устного и письменного общения; культурные особенности делового общения 

носителей языка и представителей других стран и народов; принципы и методы самостоятель-

ной работы с целью достижения поставленных целей;         

- уметь оформлять, представлять, описывать, характеризовать данные, сведения, факты, 

результаты работы на языке терминов, введенных и используемых в курсе; анализировать и 

интерпретировать аудио-, видео-  и текстовые материалы на английском языке по данной 

экономической тематике; строить целостные, логически связные высказывания в разных 

функциональных стилях устной и письменной речи; участвовать в беседе на английском 

языке, адаптируясь к разным ролям официального и неофициального общения; осуществлять 
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самостоятельной работу по написанию эссе, подготовке презентаций, обсуждению и принятию 

коллективных решений в ходе ролевых игр; 

- владеть навыками систематизации, дифференциации фактов, явлений, объектов, систе-

мы, самостоятельно формулируя основания; навыками объективно и аргументировано оцени-

вать закономерности исторического и экономического развития; навыками постановки позна-

вательных задач и выдвижения гипотез; навыками и умениями межличностного общения в 

профессиональной сфере как на русском, так и на иностранном языке; навыками поиска, кри-

тического восприятия, анализа и оценки источников информации; навыками обобщения, ин-

терпретации полученных результатов по заданным или определенным критериям; навыками 

самостоятельного чтения, перевода, аудирования и письма на английском языке с целью по-

вышения уровня общей культуры и образования; навыками  анализа текста, организации ма-

териала для написания эссе; навыками подготовки презентаций, публичных выступлений и 

участия в ролевых играх. 
 

 

 

 


