АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
Иностранный язык (профессиональный перевод)

Название дисциплины
Номер
кафедра

84 ЭиМ

Составитель

Шиляева Ольга Николаевна, ст.преподаватель

Цели и задачи
дисциплины, основные темы

Цель: практическое овладение студентами английским языком как средством международной коммуникации в устной и письменной формах в сфере профессиональной (экономической) деятельности.

Программа

4
семестр
38.03.01 Экономика. Профиль - Экономика предприятий и организаций

Задачи:
- сформировать у студентов навыки создания и воспроизведения письменных и устных речевых произведений на иностранном языке в сфере профессиональной (экономической) деятельности;
- сформировать сознательное отношение к своей и чужой устной и письменной профессиональной
речи, внимательное отношение к авторской позиции.
Знания: формы профессиональной коммуникации на русском и иностранном языках
Умения: строить коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке на профессиональные (экономические) темы
Навыки: решения задач межличностного и межкультурного профессионального взаимодействия.
Лекции (основные темы): не предусмотрены
Лабораторные работы: не предусмотрены.
1. Восковская А.С. Английский язык [Электронный ресурс]/ Восковская А.С., Карпова Т.А.— ЭлекОсновная литетрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.— 377 c.— Режим доступа:
ратура
http://www.iprbookshop.ru/59327.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Заеко О.В. Английский язык в рекламе. Уровни Preintermediate, Intermediate [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие/ Заеко О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2016.— 49 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74689.html.— ЭБС
«IPRbooks»
3. Шевелева С.А. English on Economics: Учеб.пособие для вузов. – 2-е изд., перераб.и доп. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 415 с. (за исключением нормативно-правовой базы)
Технические сред- Проекционная аппаратура для презентации лекций и демонстрации иллюстративных материалов.
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Компетенции
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
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Условие Получение оценки 3,4 или 5
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«Иностранный язык» (базовый), «Иностранный язык» (деловой)
Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения дисциплины
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