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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Профессионально-ориентированный иностранный язык» 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки  - финансовый менеджмент 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой  

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        Целями освоения дисциплины «Профессионально-ориентированный иностранный язык» 

являются: 

-  совершенствование умений всех форм профессионально-ориентированной иноязычной речи;  

 - повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого студентами на 

предыдущей ступени;  

- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, при 

подготовке научных работ, а также для дальнейшего самообразования; 

- приобретения студентами коммуникативной, социокультурной, лингвистической компетенции в 

сферах, связанных с их дальнейшей профессиональной деятельностью. 

 

Задачами освоения дисциплины являются:   

- углубление знаний языка и культуры страны изучаемого языка; 

- коммуникативных навыков и умений поискового, просмотрового и ознакомительного чтения; 

- развитие информационной культуры; 

- умения письменной речи для реферирования профессионально-ориентированных текстов, 

написание тезисов, статей, докладов, обращений к потенциальным клиентам, партнерам и 

работодателям; 

-  воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

- дальнейшее совершенствование умений иноязычной профессионально-ориентированной устной 

речи. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Трудоемкость дисциплины «Профессионально-ориентированный иностранный язык» 

составляет 9 зачетных единиц (324 часов). Для студентов очной формы обучения: аудиторных 

занятий – 162 часа, из них – семинарские (практические) занятия –  162 часа, на самостоятельную 

работу - 135 часов. Для студентов заочной формы обучения: аудиторных занятий – 48 часов, из 

них – практические (семинарские) занятия – 48 часов, в том числе в активной/интерактивной 

форме – 16 часов, на самостоятельную работу - 259 часов. 

          Дисциплина изучается студентами очной формы обучения направления подготовки 

«Менеджмент» в 6 семестре третьего курса и в 7 и 8 семестрах четвертого  курса, студентами 

заочной формы обучения – в 5 и 6 семестрах третьего  курса и в 7 и 8 семестрах четвертого  курса.  

По окончании 6 и 7 семестра студенты сдают зачет, по окончании 8 семестра –  экзамен. 

         Дисциплина «Профессионально-ориентированный иностранный язык» входит в состав  

вариативной части профессионального цикла учебного плана направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент. 

 

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные  компетенции: 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6) 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7) 

- стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10) 

- владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14) 

- способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведения совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19). 

 

 

 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины«Иностранный язык» обучающийся должен:  
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Знать: 

- достаточный репертуар языковых средств для того, чтобы давать четкие описания, высказывать 

мнения и логично рассуждать, используя для этого некоторые синтаксически сложные  виды 

предложений; 

-  лексику (включая терминологическую), достаточную для общения  как в рамках широкого 

спектра общих тем, так и тем, относящихся к сфере учебных и профессиональных  интересов; 

- основные положения и методы данной дисциплины, способность использовать их при решении 

социальных и профессиональных задач; 

- английскую грамматику, лексику в пределах тем курса; 

- основные понятия специальности на английском языке; 

 

 

 

Уметь:  

- вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос (запрос и предоставление информации), 

диалог-побуждение к действию, осуществлять обмен мнениями/сообщениями, в том числе в 

профессиональной области, и вести комбинированный диалог; 

- использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

- пользоваться различными видами словарей и справочной литературы;  

- свободно владеть тематической лексикой активного минимума для ведения бесед в различных 

ситуациях формального и неформального общения;  

- подготовить устное и письменное сообщение на предусмотренную тему и составить творческое 

речевое произведение на заданную тему в устной и письменной форме; 

- понимать основную мысль сложного текста, включая узкоспециальные тексты, при 

необходимости привлекая соответствующие справочные материалы; 

- понимать как живую, так и записанную устную речь в рамках знакомой и незнакомой тематики в 

личной, общественной, образовательной и профессиональной сферах общения (лекции, беседы, 

доклады, интервью, радио/теленовости и т.д.), с различной степенью проникновения в содержание 

(полное понимание, понимание основного содержания, извлечение необходимой информации); 

-  писать различные виды эссе/сочинений,  различные виды писем (личные или делового 

характера), используя соответствующий стиль речи; 

-  самостоятельно писать тексты различной жанрово-стилистической принадлежности требуемого 

объёма (отчёт по выполненной работе; рецензия/отзыв по прочитанному материалу; записи по 

прослушанной лекции/презентации на семинаре; тезисы к докладу и т .д.). 

- осуществлять регулярное речевое взаимодействие, без особых трудностей для обеих сторон, по 

личной, социальной, учебной и профессиональной тематике;   

 

Владеть: 

- способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере; 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 
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- навыками беспереводного чтения, а также перевода оригинальных текстов средней трудности по 

специальности и текстов общественно-политического характера, с использованием их как базы 

для дальнейшей работы над языком;  

- навыками написания кратких дескриптивных эссе; 

- навыком продуцирования специальных текстов, необходимых для будущей профессиональной 

деятельности – развернутых определений, описаний механизма и процесса, а также навык 

написания классификаций и резюме. 

-навык пользования словарями, в том числе одноязычными толковыми словарями изучаемого 

языка, и справочниками; 

- умением анализировать контекст и ситуацию общения, в том числе осуществлять смысловую 

догадку и вероятностное прогнозирование. 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.Социально-культурная сфера общения (место человека в обществе, работа и карьера, 

межличностные отношения и свойства характера, история, культура). Грамматика: Повторение 

основных времен английского глагола и согласования времен, времена  Present Perfect Continuous 

и Past Perfect Continuous, страдательный залог, модальные глаголы can/can't, may/might, must, 

should с простым и перфектным инфинитивом. 

Тема 2. . Международные организации,  цели и функции,  исторические, политические и 

культурные особенности страны изучаемого языка, ее исторические и современные контакты с 

Россией.  Грамматика: Система времен английского глагола: времена Past Simple, Past Continuous, 

Present Perfect, Past Perfect. Согласование времен. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Модальные глаголы can/can't, may/might, must, should. Модальные выражения haveto, beto, 

beableto. Местоимения some, any и их производные. Вопросы с howmuch, howmany. 

Тема 3. Введение в менеджмент (Upper-Intermediate). Историческое развитие и концептуальные 

основы управления; Теоретические и методологические основы управления; Менеджмент 

организации. Экономика предприятия. Финансовая деятельность предприятия. Платежный баланс. 

Валютные операции.   Грамматика:   Повторение системы английских времен и страдательного 

залога. Особые случаи употребления артиклей. Формы сослагательного наклонения для 

выражения желательности и нереальности. Начальные сведения об употреблении неличных форм 

глагола в современном английском языке.  

Тема 4. Экономическая политика стран изучаемого языка. «Национальные особенности в 

бизнесе». Пути расширения бизнеса: диверсификация, стречинг – преимущества/недостатки. 

Презентация бизнес плана; Грамматика: Повторение спряжение глагола to be, местоимения it, one, 

some, any, none, other, most, составные местоимения, структура простого предложения. Структура 

безличного предложения. Оборот there is/ there are. Отрицательные предложения. Общие, 

специальные, разделительные и альтернативные вопросы. Система времен английского глагола: 

времена Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect. 

Существительное (множественное число, притяжательный падеж, исчисляемые и неисчисляемые, 

составные существительные).  Числительные (количественные, порядковые). Модальный глагол 
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can (could). Общее понятие об артиклях.   Наречия неопределенного времени.    Конструкция to be 

going to. Будущее неопределенное время для предсказания будущего (will, won't. 

Тема 5:  Структура предприятия, презентация компании, деятельность фирмы, этика делового 

общения, внешняя торговля, документация, связанная с осуществлением торговых сделок. 

Грамматика: Повторение. Неличные формы глагола в тексте, союзы и членение сложного 

предложения в специальном тексте по данной тематике. Характер лексического материала 

определяется повседневной, общей, общественно-политической, деловой и экономической 

тематикой. 

Тема 6:Работа с персоналом. Персонал предприятия (организации) как объект управления. 

Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы управления 

персоналом. Стимулирование и мотивация персонала в процессе труда. Этика и психология 

деловых отношений. Управление конфликтами в организации. Грамматика: Повторение. Система 

времен английского глагола: времена Past Simple, Past Continuous, Present Perfect , Past Perfect. 

Согласование времен. Степени сравнения прилагательных и наречий. Модальные глаголы 

can/can't, may/might, must, should. Модальные выражения haveto, beto, beableto. Местоимения some, 

any и их производные. Вопросы с howmuch, howmany. 

 

 

 
 


