1.Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ЯЗЫК МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕНИЯ»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель дисциплины «Английский язык как язык международного общения» приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой достаточен
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой и
культурной сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего обучения по программам, связанным с изучением английского языка.
Понятие «иноязычная коммуникативная компетенция» рассматривается не как
абстрактная сумма знаний, умений и навыков, а как совокупность личных качеств
студентов (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и способностей) и
определяется как способность решать проблемы и самостоятельно находить ответы на
вопросы,
возникающие
в
процессе
учебного,
социально-культурного
и
профессионального или бытового общения на иностранном языке.
Задачи дисциплины:
 изучение и использование на практике лексических, грамматических и
фонетических единиц в процессе порождения и восприятия иноязычных
высказываний;
 формирование умений построения целостных, связных и логичных высказываний
(дискурсов) разных функциональных стилей в устной и письменной коммуникации
на основе понимания различных видов текстов при чтении и аудировании;
 формирование умений использовать вербальные и невербальные стратегии для
компенсации пробелов, связанных с недостаточным владением языком;
 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
 развитие когнитивных и исследовательских умений;
 развитие информационной культуры;
 расширение кругозора и повышение общей культуры;
 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и
народов.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
Планируемые результаты обучения
компетен Содержание компетенции
по дисциплине
ции
способность к
З1.22. – лексику, грамматические формы и
коммуникации в устной и
конструкции, являющиеся необходимыми для
письменной формах на
межличностной
и
межкультурной
ОК-4
русском и иностранном
коммуникации, а также обладает знаниями о
языках для решения задач
культуре и традициях страны изучаемого
межличностного и
языка, владеет правилами речевого этикета.
межкультурного
У3.2. – вести беседы на бытовые и
взаимодействия
общекультурные темы; грамотно выстраивать
свою письменную речь и выполнять
последовательные письменные переводы на
английский язык.
1
2
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З. – Знать
2 – Этап формирования компетенции
У. – Уметь

Код
компетен
ции

Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
В4.2. – навыками ведения дискуссии,
полемики, диалога; навыками написания эссе
и подготовки презентации на заданную тему.

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Английский язык как язык международного общения»
входит в вариативную часть учебного плана (обязательная для изучения дисциплина) по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Мировая экономика».
Курс «Английского языка как языка международного общения» – неотъемлемая
составная часть образовательной программы, он повышает исходный уровень владения
иностранным языком, достигнутого при изучении дисциплины «Иностранный язык».
Данный курс создаёт базу для дальнейшего изучения английского языка по программам
таких дисциплин, как «Английский язык для профессионального общения» и «Деловая
коммуникация на английском языке».
5. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц, всего – 288 часов.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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В. – Владеть

