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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит».  

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права» 

Настоящая рабочая программа устанавливает минимальные требования к знаниям 

и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Курс иностранного языка, обеспечивающего подготовку бакалавров, строится на 

основе междисциплинарной и языковой интеграции. 

Основной целью дисциплины является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения задач в профессиональной и научной деятельности, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Эта цель достигается посредством решения следующих задач: 

 ознакомить студентов с межкультурными особенностями общения в 

различных ситуациях повседневного, профессионального и делового общения; 

 сформировать навыки употребления языковых явлений (лексических 

единиц, формул речевого общения, грамматических форм и конструкций, 

дифференцированных по видам речевой деятельности); 

 сформировать основные умения устного и письменного общения в рамках 

изучаемых тем; 

 сформировать умения самостоятельного  изучения учебно-методической 

литературы и творческого применения полученных знаний на практике; 

 способствовать формированию и развитию творческого языкового 

мышления для решения различного вида коммуникативных задач; 

 подготовить к использованию в учебном процессе различных приемов, 

методов и средств обучения; 

 сформировать мотивацию к дальнейшему изучению иностранных языков и 

культуры носителей изучаемого языка. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» студент должен: 

знать:  

 лексико-грамматический минимум по специальности в объеме, 
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необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности; 

 оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической 

точки зрения;  

 применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; 

владеть:  

 необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке, навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали;  

 навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с 

нормами этикета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц и 360 

часов. Промежуточный контроль в форме зачета, экзамена. 

 

 


