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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Программа имеет целью формирование у студентов навыков межкультурной коммуникации в ее языковой,
предметной и деятельностной формах, принимая во внимание стереотипы мышления и поведения в культурах
изучаемого языка. Цель реализуется через выполнение следующих задач задач:
1.2 •
повторения фонетических основ английского языка с целью повышения продуктивности навыков
говорения;
1.3 •
рассмотрения доминантных грамматических понятий английского с акцентом на их узнавание в речи и
правильной передачей на родной язык;
1.4 •
расширения лексического запаса студентов на материале изучаемых устных тем бытовой
направленности;
1.5 •
развития навыков говорения спонтанно (дискуссии, высказывания собственного мнения), и с
предварительным обдумыванием (обучение пересказу, реферирование (на материале англоязычной прессы);
1.6 •
развития социокультурной компетенции учащихся в рамках изучаемой дисциплины с помощью
изучения и обсуждения текстов культурологического характера.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по иностранному языку
2.1.2 Демография
2.1.3 Риторика
2.1.4 Иностранный язык
2.1.5 Математика
2.1.6 Второй иностранный язык
2.1.7 Русский язык и культура делового общения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Электронный документооборот
2.2.2 Информационные технологии в управлении
2.2.3 Государственный итоговый экзамен
2.2.4 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
2.2.5 Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-26: владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности
соответствующих органов власти и организаций
:
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
:
ПК-26: владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности
соответствующих органов власти и организаций
:
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 культуру иноязычного устного общения на основе развития общей, лингвистической, прагматической и
межкультурной компетенций, способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами формированию
профессиональных навыков
3.1.2 - знать фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности изучаемого языка как системы,
включая когнитивную организацию и способы хранения знаний о языковых явлениях в сознании индивида;
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3.1.3 – знать основы литературной нормы изучаемого языка (орфоэпической, орфографической, лексической,
грамматической и стилистической уровни);
3.2 Уметь:
3.2.1 – уметь применять на практике основные речевые формы высказывания: повествование, описание, рассуждение,
монолог, диалог
3.3 Владеть:
3.3.1 - применения основных знаний и умений в коммуникативной деятельности (подготовленной и неподготовленной
речи,официальной речи);
3.3.2 – построения основных речевых форм высказывания: повествование, описание, рассуждение, монолог, диалог

