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Цель освоения дисциплины: развитие навыков социо-культурной компетенции, 

поведенческих стереотипов и профессиональных навыков, необходимых для успешной 

социальной адаптации выпускников на рынке труда. 

 

В результате студент должен уметь:  

1.В сфере делового общения свободно: 

 вести переговоры; 

 вести беседы по телефону; 

 составлять планы и отчеты; 

 описывать продукцию; 

 назначать деловые встречи; 

 вести деловую корреспонденцию; 

 готовить презентации. 

 

2. В сфере профессиональной деятельности свободно: 

 читать и переводить тексты по специальности; 

 слушать, понимать и конспектировать лекции и сообщения зарубежных 

специалистов; 

 оперировать профессиональными терминами и понятиями. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Иностранный язык (продвинутый уровень)  относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1. 

В основе Программы лежат следующие положения, зафиксированные в 

современных документах по модернизации высшего профессионального образования: 

 владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной 

подготовки всех специалистов в вузе. 

 курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в контексте 

непрерывного образования. 

 изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной 

основе. 

 обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, 

профессиональной и общекультурной компетенций студентов. 

 

Данная Программа является многоуровневой и обеспечивает возможность 

реализации обучения иностранным языкам в трех вариантах (в зависимости от исходного 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов): 

Начальный уровень – обучение с нулевого уровня до уровня А2. 

Основной уровень –  в диапазоне уровней: А1 – А 2+. 

Повышенный уровень – в диапазоне уровней: А2+ – В1+. 



(Описание уровней дано в соответствии с  «Общеевропейской шкалой уровней владения 

иностранными языками») 

  

Освоение курса «Иностранный язык» должно способствовать приобретению 

знаний, формированию умений и навыков в других дисциплинах данной ООП за счет за 

счет расширения способности  находить, обрабатывать, анализировать и использовать 

информацию, полученную из различных англоязычных источников.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 180 часов или 5 зачетных единиц. 

 

Основные разделы дисциплины:  

 «My future profession» (сентябрь-октябрь), «My working place».(Texts: «Learning foreign 

languages», «His first job»)  (ноябрь-декабрь). Грамматика. Глагол в действительном и 

страдательном залоге (в течение всего семестра). «The science of economics», «Мы учимся 

управлять», «Работа. Карьера» (февраль-март), «Организация деловых поездок». (апрель-

май), «What is an economist, «Recruitment» (Прием на работу), Структура и профиль 

компании (май-июнь). Неличные формы глагола (инфинитив, причастие, герундий). 

Обороты с неличными формами глагола (в течение всего семестра). Export-import. 

Haписание резюме. Curriculum Vitae (CV). Составление анкет при приеме на работу. 

Выполнение упражнений на модальные глаголы (should, ought to). Подготовка к 

домашнему чтению. Выполнение упражнений на модальные глаголы (Must, Can, May). 

Защита своих проектов по устным темам. 

 

Составитель: старший преподаватель Е.О. Стеценко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


