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Аннотация дисциплины
Б1.Б.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе
Цель изучения дисциплины сформировать у обучающихся умения и навыки
письменной и устной коммуникации на иностранном языке и обеспечить их
готовность к работе в иноязычной среде.
Задачи изучения дисциплины:
− привить
навыки
нормативного
произношения,
необходимые
для профессиональной деятельности на иностранном языке в международной
среде;
− отработать лексико-грамматический минимум профессиональных
терминов, базовых языковых структур, фреймов речевого этикета для
использования в профессиональной сфере;
− сформировать навыки анализа и составления договорной документации и
деловой корреспонденции на иностранном языке;
− совершенствовать навыки иноязычной аргументированной речи
(монологическая и диалогическая речь в устной и письменной форме) для участия
в ситуациях профессионального общения: презентации, проведение совещаний,
переговоров, ведение телефонных переговоров, деловая переписка, электронные
коммуникации, собеседования при приеме на работу, интервью, обсуждения,
дебаты, в которых предполагается использование иностранного языка;
− развивать культуру мышления, способность к восприятию, обобщению и
анализу информации в процессе обучения чтению и аудированию аутентичных
текстов по проблемам менеджмента на иностранном языке.
Место дисциплины в учебном плане
Выписка из учебного плана
Индекс: Б1.Б.3 Дисциплины (модули). Базовая часть
Наименование: Иностранный язык

Всего зачетных единиц/ академических часов

Очная форма
обучения

Виды учебной работы
Контактная работа с преподавателем:
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Практические занятия
Другие виды контактной работы (КСР)
в том числе: курсовое проектирование
групповые консультации
индивидуальные консультации
Иные виды внеаудиторной контактной работы
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические работы (РГР)
реферат, эссе (Р)
курсовое проектирования (КР/КП)

Заочная форма
обучения

ЗЕ

Академ.часов

ЗЕ

Академ.часов

5

180

0,56

20

5

180

0,56

20

5
3

180
108

9,44
8,86

340
319

контрольная работа (Кн.р), тестовый контроль
Вид промежуточной аттестации
Экзамен (Э)
Зачёт (З)
Общая трудоемкость дисциплины

2
1
1
10

72
36
36
360

0,58
0,25
0,33
10

21
9
12
360

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Сопутствующие дисциплины: Русский язык и культура речи, Психология,
История, Теория менеджмента
Обеспечиваемые дисциплины: Деловые коммуникации, Методы принятия
управленческих решений, Управление организационными изменениями
Требования к знаниям, умениям и навыкам, которые должен иметь
обучающийся по окончании изучения дисциплины
Содержание компетенции

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

Код
компетенции

ОК-4
ОК-5

Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий

Заочная форма обучения
Бытовая сфера общения
Учебно-познавательная сфера общения.
Я и мое образование. Высшее образование (сравнительная
характеристика)
Социально-культурная сфера общения.

48
104

24
52

24
52

104

52

52

104
360

52
180

52
180

74
96

4
6

70
90

94

4

90

96
360

6
20

90
340

Лекции

Самост. работа

Очная форма обучения
Бытовая сфера общения
Учебно-познавательная сфера общения.
Я и мое образование. Высшее образование (сравнительная
характеристика)
Социально-культурная сфера общения.

Всего

Наименование разделов и тем

Лаб/пр.

Аудитор.
занятия

Используемые инструментальные и программные средства – для
проведения занятий используется лекционная аудитория, оборудованная

компьютером и мультимедийным проектором, для проведения практических
занятий – аудитория УГЛТУ.
Формы текущего контроля выполнение различных заданий на
формирование и развитие языковых, речевых и социокультурных умений в устной
и письменной речи в рамках изученных тем и ситуаций общения, тестирование,
собеседование.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине – зачет, экзамен.
Методы обучения - практические занятия, творческие задания.

