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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  

‒ практическое владение общественно-бытовой и научной речью для активного 

применения иностранного языка в повседневном, и профессиональном общении, а также 

приобретение общей, коммуникативной и профессиональной компетенции.  

Задачи освоения дисциплины:  

‒ стимулировать интеллектуальное и эмоциональное развитие личности 

учащегося; 

‒ овладеть определѐнными когнитивными приѐмами, позволяющими совершать 

познавательную и коммуникативную деятельность;  

‒ развивать индивидуальные психологические способности; 

‒ развивать способности к социальному взаимодействию; 

‒ формировать общие учебные и компенсационные умения, умения постоянного 

самосовершенствования;  

‒ формировать уважительное отношение к духовным ценностям других стран и 

народов; 

‒ формировать и развивать автономность учебно-познавательной деятельности 

студента по овладению иностранным языком;  

‒ расширять кругозор студентов, повышать уровень их общей культуры и 

образования. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» принадлежит базовой части ФГОС ВО по 

направлению «Бизнес-информатика». Дисциплина изучается студентами первого курса 

бакалавриата. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебного предмета «Немецкий язык» основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования.  

Дисциплина ориентирована на формирование профессионально значимых знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих достижение уровня языковой компетенции, 

необходимого и достаточного для реализации целей научной и профессиональной 

коммуникации. Преподавание языка осуществляется во взаимосвязи со специальными 

дисциплинами, прежде всего, в аспекте изучения экономической терминологии, языковых 

конструкций, характерных для делового и профессионального общения.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать:  
‒ лексический и грамматический минимум в объѐме, необходимом для работы с 



иноязычными текстами профессиональной направленности и осуществления 

взаимодействия на иностранном языке;  

‒ базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию на 

иностранном языке, базовые грамматические темы иностранного языка; 

‒ 1500 лексических и фразеологических единиц общего и терминологического 

характера.  

уметь: 

‒ читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные тексты 

средней сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, изучающий и поисковый 

виды чтения;  

‒ понимать при однократном предъявлении аутентичную монологическую и 

диалогическую речь длительностью до 3 минут звучания (10-12 фраз в нормальном 

среднем темпе речи) в пределах пройденной тематики в непосредственном контакте с 

партнѐром, а также в записи на различных носителях; 

‒ использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности и 

межличностном общении; 

владеть: 

‒ одним из иностранных языков на уровне основ профессиональной 

коммуникации в объѐме, необходимом для получения информации из зарубежных 

источников; 

‒ навыками подготовленного и неподготовленного монологического 

высказывания в объѐме не менее 10-12 фраз, в том числе такими, как сообщение, 

объяснение, развѐрнутая реплика, реферирование профессионально-ориентированного 

текста, презентация, доклад по специальности;  

‒ навыками ведения диалога с партнѐром и выражения обширного реестра 

коммуникативных намерений (вопрос, информирование, пояснение, уточнение, совет, 

иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в объѐме пройденной тематики 

в различных по степени официальности ситуациях;  

‒ навыками перевода с иностранного языка на русский/родной и с 

русского/родного языка на иностранный. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часа). 

 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: проблемное обучение, личностно- 

ориентированное обучение, ролевая игра, интерактивная игра, деловая игра.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: метод проекта, интерактивный метод обучения. 

 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

промежуточный опрос (устная форма, письменная форма), итоговый. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 

 


