
 
 

Паспорт дисциплины «Английский язык» 

 

Цели дисциплины: 

- подготовка к практическому использованию иностранного языка в 

профессиональной и личностной деятельности, расширение знаний о стране 

изучаемого языка в области национальной культуры и экономики, расширение 

кругозора студента, совершенствование культуры его мышления, общения и речи. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

– дисциплина является обязательным компонентом профессиональной 

подготовки бакалавра и относится к базовой части социально-гуманитарного 

модуля по направлениям «Экономика» и «Менеджмент». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Профессиональная подготовка и карьера. Стажировки. Собеседование при 

устройстве на работу. Производство и сбыт продукции. Управление цепочками 

поставок. Партнерские отношения. Удовлетворение потребностей клиентов. 

Маркетинг и продажи. Реклама. Предпринимательская деятельность. Расходы 

бизнеса. Финансы предприятия. Международная торговля. Международные 

сделки и расчеты. Корпоративная культура. Заключение сделок. Корпоративная 

социальная ответственность. Экономика страны изучаемого языка. 

Экономические показатели. Денежное обеспечение. Социальные последствия 

экономического роста. Безработица. Международные финансово- экономические 

отношения. Международные торговые, финансовые и кредитные организации. 

Валютный рынок. Страхование. 

 

Пререквизиты дисциплины: 

Дисциплина систематизирует и развивает языковые знания и конкретизирует 

языковые навыки, приобретённые студентами при изучении иностранного языка в 

школе. 

 



Перечень планируемых результатов обучения: 

Дисциплина «Иностранный язык» обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

ИК-6 

Способность применять знания иностранного языка на уровне, 

достаточном для межличностного общения и учебной 

деятельности. 

Знать 

- значения изученных лексических единиц, обслуживающих 

ситуации иноязычного общения в сферах деятельности, 

предусмотренной направлениями подготовки «Экономика» и 

«Менеджмент»;  

- грамматические явления и структуры, используемые в устном и 

письменном общении; 

- основные нормы социального поведения и речевой этикет, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Уметь 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

- сообщать информацию на основе прочитанного текста в форме 

подготовленного монологического высказывания; 

- реализовывать коммуникативные намерения (устанавливать и 

поддерживать контакты, запрашивать и сообщать информацию); 

- понимать информацию при чтении учебной и справочной 

литературы в соответствии с конкретной целью; 

- письменно реализовывать коммуникативные намерения 

(информирование, предложение, запрос, побуждение к действию, 

просьба, (не)согласие, отказ, извинение, благодарность); 

- письменно фиксировать информацию, получаемую при чтении 

текста, аудировании, просмотре видеоматериала; 

Владеть 

- приемами публичной речи и дискурса на иностранном языке; 

- основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого 

иностранного языка; 

- умениями грамотно и эффективно пользоваться иноязычными 

источниками информации; 

- навыками продуцирования письменных речевых произведений в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зачётных единиц. 

 


