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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
- формирование и развитие иноязычной компетенции, необходимой для
корректного решения коммуникативных задач в различных ситуациях
бытового и профессионального общения, формирование социокультурной
компетенции и поведенческих стереотипов, необходимых для успешной
адаптации выпускников на рынке труда;
- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для
осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на английском
языке.
Задачи:
- корректировке, унификации и закреплении умений и навыков по всем
видам речевой деятельности, полученных в средней школе;
- накоплении и активизации лексического и терминологического вокабуляра;
- развитии навыков академической работы с текстом (написание эссе,
аннотации, рефератов, составление развернутых планов и краткой записи);
- формировании тех навыков, которые потребуются при использовании языка
для профессиональных целей (получение информации из англоязычных
источников, прослушивание лекций на английском языке, общение на
профессиональные темы и т.д.);
- развитии умения работать с периодической печатью.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин.
«Иностранный язык» является дисциплиной профилей «Финансы и
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», (базовая часть
гуманитарного, социального и экономического цикла федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению 080200 «Менеджмент»).
Данная дисциплина является предшествующей практически всем
дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие
компетенции:
Иностранный язык

ОК-14

ОК-19

В соответствии с ФГОС ВПО «»Менеджмент.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
- уметь читать (без словаря) и понимать оригинальный англоязычный
художественный текст;
- уметь читать (без словаря) газетные статьи на общеполитическую
тематику;
- уметь выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике,
устно излагать краткое содержание и основные мысли текста любой
сложности;
- обладать навыками перевода с английского языка на русский текстов
повседневной тематики;
- понимать аутентичную монологическую и диалогическую речь,
содержащую до 3% незнакомой лексики, значение которой должно быть
раскрыто на основе умения пользоваться языковой логической догадкой;
- вести частную переписку на английском языке;
- уметь составить сообщение (доклад, презентацию) по повседневным
проблемам;
Студенты должны иметь представление:
- о культуре и традициях стран, в которых говорят на английском языке;
- о правилах речевого этикета;
- о дифференциации лексики по сферам применения (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и т.д.);
- об основных особенностях научного стиля.
Студент должен обладать навыками:
просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием
содержания прочитанного;
- устного общения на английском языке в пределах повседневной тематики;
- передачи информации, взаимодействия, импровизации;
- письменной речи как самостоятельного вида речевой деятельности;
- восприятия и понимания устной речи как самостоятельного вида речевой
деятельности
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)
Раздел 1. Представление, знакомство. Hello everybody!

Раздел 2. Семья, родственные связи. Meeting People.
Раздел 3.Профессии. The wo rld of work.
Раздел 4. Распорядок дня, свободное время. Любимое время года. Take it
easy!
Раздел 5. Дом, квартира. По городу. Where do you live?
Раздел 6. Способности, увлечения. Can you speak English?
Раздел 7. Знаменитые люди. Then and now.
Раздел 8.Изобретения и изобретатели.How long ago?
Раздел 9. Еда и напитки. Food you like!
Раздел 10. Знаменитые города, достопримечательности. Bigger and better!
Раздел 11. Внешность, одежда. Looking good!
Раздел 12. Путешествия, приключения. Life’s an adventure.
Раздел 13. Выражение чувств, эмоций. How terribly clever!
Раздел 14. Путешествие на самолете. Здоровый образ жизни. Have you ever?
Healthy life.
Раздел 15. Люди в разных странах. Стиль жизни. People. Lifestyles.
Раздел 16. Факты и вымысел. Facts and fiction.
Раздел 17. Покупки. Going shopping.
Раздел 18. Планы на будущее. Plans and ambitions
Раздел 19. Описания городов. Descriptions.
Раздел 20. Знаменитые люди. Fame.
Раздел 21. Аргументирование: за и против. Pros and cons.
Раздел 22. Путешествия по железной дороге. Life in the 21st century.
Раздел 23. Роль женщин и мужчин в жизни страны. The way we were.
Раздел 24. Газеты и объявления. Read all about it.
Раздел 25. Герои прошлого и настоящего. Adventure.
Раздел 26. Мечты и реальность. Dreams and reality.
Раздел 27. Сообщение новостей. Giving news.
Раздел 28. Любовь и брак. All you need is love.

