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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Иностранный язык» 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика (Профиль Экономика и финансы) 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 Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 898 от 30.07.2014 

3. учебным планом профиля Экономика и финансы, одобренным Ученым советом АНО 

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

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 
- подготовка высокообразованного специалиста, научного работника, владеющего ино-

странным языком как средством осуществления научной, профессиональной и творческой дея-

тельности в иноязычной сфере, а также средством межкультурной коммуникации в сферах науки, 

культуры и страны изучаемого языка. 

 достижение ими практического владения языком, позволяющего использовать его в науч-

но-исследовательской работе. формирование и развитие способности взаимодействовать с партне-

рами по общению, используя адекватные речевые средства и различные стратегии речи в ситуаци-

ях межкультурного делового общения; 

- формирование и развитие способности понимать и использовать социально/ситуативно 

обусловленные лексико-грамматические особенности иноязычной речи, опираясь на знания о 

формулах вежливости и речевого этикета в ситуациях официального/неофициального общения;  

- формирование способности корректно использовать в устном и письменном деловом об-

щении профессиональную лексику, типичные словосочетания, речевые средства, тематически свя-

занные с профессиональной сферой  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к общенаучному циклу и изучается на 

протяжении двух семестров в объеме 108 часов (4  зачетных единицы). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, формируе-

мых предшествующими дисциплинами: «Иностранный язык (английский)», «Деловой 

английский». 

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

«Английский язык (аспирантура)». 

В результате освоения дисциплины учащиеся будут: 

знать и практически владеть грамматическим минимумом по иностранному языку, 

необходимым и достаточным для осуществления устной и письменной коммуникации в 

научно-профессиональной, деловой, и учебной сферах. Рекомендуется использование в устной 

и письменной речи сложных грамматических конструкций, характерных для научного стиля.  

Аспирант должен уметь читать (и переводить) оригинальную научную литературу по 

своей специальности (научно-популярные статьи из журналов, газет, интернет-источников и 

т.д.) с последующей фиксацией полученной информации в виде плана, резюме, сообщения и 

пр. монологической и диалогической речью, в особенности в рамках научно 

профессиональной тематики аспиранта.  

Предполагается обсуждение профессиональных тем (в т.ч., в ходе публичных 

выступлений), а также умение общаться на иностранном языке в условиях естественной 

(бытовой и учебной) коммуникации. 

Аспирант должен уметь фиксировать полученную из научно профессиональных текстов 

информацию в форме плана, аннотации, резюме, письменного сообщения, реферата. 

Написание реферата (письменного перевода) является одной из основных задач обучения 

аспиранта и реализуется на базе работы с текстами научного стиля различных жанров. 

Необходимо знание культуры и традиций стран изучаемого языка, а так же нормы речевого 

этикета для  публичных выступлений по профессиональной тематике. 


