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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  

‒ обучение общению на иностранном языке; 

‒ расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и 

образования, а также культуры мышления, общения и речи;  

‒ формирование и развитие автономности учебно-познавательной деятельности 

студента по овладению иностранным языком.  

Задачи освоения дисциплины:  

‒ стимулировать интеллектуальное и эмоциональное развитие личности 

учащегося;  

‒ развить способности к социальному взаимодействию;  

‒ формировать общеучебные умения, умения постоянного 

самосовершенствования. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» принадлежит базовой части ФГОС ВО по 

направлению «Бизнес-информатика». Дисциплина изучается студентами первого курса 

бакалавриата. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебного предмета «Английский язык» основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования. Дисциплина ориентирована на формирование 

профессионально значимых знаний, умений и навыков, обеспечивающих достижение 

уровня языковой компетенции, необходимого и достаточного для реализации целей 

научной и профессиональной коммуникации. Преподавание языка осуществляется во 

взаимосвязи со специальными дисциплинами, прежде всего, в аспекте изучения 

экономической терминологии, языковых конструкций, характерных для делового и 

профессионального общения.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать:  
лексический минимум в объеме 1800 учебных лексических единиц общего 

характера; основные грамматические явления; культуру и традиции стран изучаемого 

языка в сравнении с культурой и традициями своего родного края; правила речевого 

этикета в бытовой и деловой сферах общения.  

уметь:  
использовать основные лексико-грамматические средства в коммуникативных 

ситуациях бытового и официально-делового общения; понимать содержание различного 

типа текстов на иностранном языке.  



владеть:  
базовыми навыками письма и общения на английском языке, в обыденных 

ситуациях, используя простые структуры языка; базовым словарным запасом, чтобы 

передать значение предложений, относящихся к обыденным ситуациям. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часа). 

 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:  

‒ проблемное обучение (создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 

организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, 

развиваются мыслительные способности);  

‒ разноуровневое обучение (преподаватель помогает слабому, уделяет внимание 

сильному, реализует желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в 

образовании);  

‒ проектные методы обучения (развитие индивидуальных творческих 

способностей учащихся, более осознанный подход к профессиональному и социальному 

самоопределению);  

‒ технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и 

других видов обучающих игр (расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков);  

‒ командная и групповая работа;  

‒ информационно-коммуникационные технологии.  

 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

 проблемное обучение (создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 

организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, 

развиваются мыслительные способности);  

 проектные методы обучения;  

 информационно-коммуникационные технологии. 

 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

текущий, периодический (рубежный), итоговый.  

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 

 


