АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент»
(квалификация выпускника: бакалавр)
Общая трудоемкость – 8 зачетных единиц
1.

Цели и задачи освоения учебной дисциплины.

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» ставит своей
целью овладение студентами иностранным языком на уровне необходимом для
коммуникации в устной и письменной формах для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия, а также чтобы
осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации.
Основными задачами дисциплины «Иностранный язык» являются:
Освоение
языкового
материала
—
лингвистических,
социолингвистических, культурологических, дискурсивных знаний, в том
числе расширение словарного запаса за счет общеупотребительной,
общенаучной, общегуманитарной и экономической лексики.
Развитие и совершенствование навыков чтения литературы по специальности на иностранном языке с целью получения профессионально
значимой информации.
Развитие и совершенствование навыков говорения (монологической и
диалогической речи) и аудирования ориентировано на выражение и
понимание информации и разных коммуникативных намерений, характерных
для профессионально-деловой сферы деятельности, а также для ситуаций
социокультурного общения (сообщение, доклад, дискуссия).
Развитие навыков работы с профессиональной информацией на иностранном языке и способами ее переработки в различные виды документации
посредством реферирования, аннотирования и перевода литературы по
профилю своей будущей профессии.
Развитие и формирование навыков письма.
Реализация воспитательного потенциала иностранного языка проявляется
в готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных и
научных связей, представлять свою страну на международных конференциях и
симпозиумах, относиться с уважением к духовным ценностям других стран и
народов.
2.

Планируемые результаты обучения по дисциплине.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

(ОК-5) - способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
(ОПК-4) - способность осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку
и поддерживать электронные коммуникации.
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» студент должен:
знать:
- не менее 2500 лексических единиц, из них не менее 1200 активно;
- правила составления аннотации научного текста;
- грамматический материал в объеме, предусмотренном рабочей учебной
программой;
- основы грамматики, фразеологии русского и изучаемого иностранного
языка,
- правила использования этих знаний при оформлении текстов
выступлений, рефератов, докладов;
- основные приемы коммуникации.
уметь:
- читать и понимать со словарем специальную литературу;
- аннотировать, реферировать и переводить литературу по специальности,
- осуществлять деловое общение;
- логически верно, аргументировано строить устную и письменную речь,
- поддерживать электронные коммуникации.
- правильно оформлять результаты мышления.
владеть:
- всем изученным лексико-грамматическим материалом;
- основными навыками письма, необходимыми для подготовки тезисов,
публикаций и ведение деловой переписки,
- основами публичной и профессиональной речи (сообщения, доклады,
выступления);
- навыками устной коммуникации и применения их для общения на темы
учебного, общенаучного и профессионального общения;
- культурой общения в устной речи;
- приемами, используемыми при подготовке деловой документации на
иностранном языке;
- навыками межличностного и межкультурного взаимодействия.
3.

Место дисциплины в структуре ОПОП.

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой
части Блока 1 программы бакалавриата (Б1. Б. 03) Основных Образовательных
Программ и рассматривается как обязательный компонент профессиональной
подготовки бакалавра. Обучение осуществляется на основе гуманитарных
знаний, полученных ранее, прежде всего на основе русского и иностранных
языков.

Требования к уровню подготовки студента — наличие системных знаний
по дисциплинам гуманитарного цикла среднего (полного) общего образования
(история, обществознание, литература, русский язык, география); владение
умениями применять полученные знания в практической (учебной)
деятельности. К компетенциям, формируемым в результате освоения
Федерального Государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования относятся:
сформированность представлений о роли языка в жизни человека,
общества, государства; приобщение через изучение русского и родного
(нерусского) языка, иностранного языка и литературы к ценностям
национальной и мировой культуры;
способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
свободное использование словарного запаса;
сформированность умений написания текстов по различным темам на
русском и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на
иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности
обучающихся;
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания
других культур, уважительного отношения к ним;
сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений (данные требования обусловлены заданиями, включенными в
ЕГЭ по иностранному языку).
Дисциплина «Иностранный язык» тесно связана с рядом дисциплин
профессионального цикла. Это обеспечивает практическую направленность в
системе обучения и соответствующий уровень использования иностранного
языка в будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, иностранный язык становится рабочим инструментом,
позволяющим выпускнику постоянно совершенствовать свои знания, изучая
современную иностранную литературу по соответствующей специальности.
Наличие необходимой коммуникативной компетенции дает возможность
выпускнику вести плодотворную деятельность по изучению и творческому
осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки
и техники, а так же в сфере делового профессионального общения.
Изучение дисциплины «Иностранный язык» является основой для
освоения дисциплин базовой и вариативной части.
Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
Разработчик: заведующий кафедрой филологии и философии кандидат
филологических наук, доцент Бронзова Л.И.

