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Цель изучения дисциплины:  

Основная цель преподавания иностранного языка в техническом вузе 

состоит в привитии студентам практических навыков и умений читать и 

понимать литературу по их специальности и вести беседы по 

профессиональным и бытовым темам, а также в подготовке студентов к 

использованию иностранного языка в их будущей профессиональной 

деятельности.    



Задачи изучения дисциплины:  

Дисциплина «Бизнес-курс на иностранном языке» относится к базовой 

части (Б1) гуманитарного, социального и экономического цикла учебного 

плана.Б1.В.ДВ.1.2  

Требования к умениям и компетенциям студента, необходимым для 

изучения данной дисциплины.  

Дисциплина «Бизнес-курс на иностранном языке» базируется на 

знаниях, умениях, навыках, приобретенных студентами в курсе ищучения 

иностранного языка в вузе.  

Студент должен:  

- владеть навыками разговорно-бытовой речи,  

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 

бытовые, общекультурные и общетехнические темы,  

- владеть наиболее употребительной грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для устной и письменной речи 

повседневного общения,  

- знать базовую лексику, представляющую стиль повседневного, 

общекультурного и общетехнического общения,  

- читать и понимать со словарем литературу на темы повседневного 

общения, а также общекультурные и общетехнические темы,  

- владеть основами устной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой), по вышеуказанным темам,  

- участвовать в обсуждении тем, связанных с культурой, наукой, 

техникой,  

- владеть основными навыками письма для ведения бытовой переписки 

по общекультурным и общетехническим темам,  

- иметь представление об основных приемах аннотирования, 

реферирования и перевода литературы на общекультурные и 

общетехнические темы.  

  

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-3 - способностью использовать 

информационно-коммуникационные технологии, управлять информацией с 

использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, 

использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ для анализа, разработки и 

управления проектом  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.    



 

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  

 


