АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
Название модуля

Иностранный язык (базовый)

Номер
кафедра

84 ЭиМ

Гарант модуля

Шиляева Ольга Николаевна, ст.преподаватель

Цели и задачи
дисциплины, основные темы

Цели: практическое овладение английским языком как средством международной коммуникации в
сфере профессиональной деятельности.

Программа

1,2
семестр
38.03.01 Экономика. Профиль - Экономика предприятий и организаций

Задачи: актуализировать знания студентов о системе норм современного английского языка на уровне
произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления; развить умение работать с литературой
разных жанров; сформировать навыки создания письменных и устных речевых произведений на иностранном языке; сформировать сознательное отношение к своей и чужой устной и письменной речи,
внимательное отношение к авторской позиции.
Знания: формы коммуникации на русском и иностранном языках.
Умения: строить коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке на общекультурные темы.
Навыки: решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Лекции (основные темы): не предусмотрены
Лабораторные работы: не предусмотрены.
1. Выборова Г.Е., Махмурян К.С., Мельчина О.П. Easy English: Базовый курс: Учебник для учащихся
Основная литесредней школы и студентов гнеязыковых вузов. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2003. – 384 с (за исключением
ратура
нормативно-правовой базы)
2. Вейхман, Г.А. Современный английский: Ключ к пониманию структуры языка / Г.А. Вейхман. М.: Эксмо, 2015. - 208 c. (за исключением нормативно-правовой базы)
3. Гвишиани, Н.Б. Современный английский язык. Лексикология: Учебник для бакалавров / Н.Б.
Гвишиани. - М.: Юрайт, 2013. - 273 c. (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ)
Технические сред- Проекционная аппаратура для презентации лекций и демонстрации иллюстративных материалов.
ства
Компетенции
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
Общекультурные
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
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нятия
работы
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4
Всего часов
16
124
Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие 1,2 семестр - получение оценки Форма проведе- Повторение темы занятия, чтеконтроля /зач/ экз
зачета «зачтено»
ния самостоят- ние дополнительной литературы
Зачет
модуля
ельной работы
формы
Перечень модулей, знание которых Знания школьной программы курса «Иностранный язык»
необходимо для изучения модуля

1

