
Аннотация учебной дисциплины 

«Английский язык» 

 

Цель дисциплины - овладение необходимым и 

достаточным уровнем знаний 

фонетики, лексики и грамматики 

английского языка для чтения и 

перевода текстов на английском языке;  

- обучение практическому 

владению разговорно-бытовой речью 

для активного применения 

английского языка как в 

повседневном, так и в 

профессиональном общении для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Задачи дисциплины - приобретение обучающимися 

знаний в области фонетики, лексики и 

грамматики английского языка обучение 

чтению и переводу текстов (изучающее, 

поисковое, просмотровое чтение), 

умению извлекать и фиксировать 

полученную из английского текста 

информацию;  

- ознакомление обучающихся с 

основными образцами речевого этикета 

устного и письменного бытового и 

профессионального общения для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык» 

изучается в рамках базовой части 

Блока 1 по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», 38.03.06 

«Торговое дело». 

В результате освоения данной 

дисциплины у обучающегося 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурной компетенции 

(ОК): 

- способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК- 4,3). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: демонстрировать знания 

базовых правил грамматики (на 



уровне морфологии и синтаксиса); 

базовых норм употребления лексики 

и фонетики; воспроизводить 

требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики 

англоязычной культуры; лексический 

минимум общего и 

профессионального характера для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, 

выбирать основные способы работы 

над языковым и речевым 

материалом. 

Уметь: воспринимать на слух и 

интерпретировать основное 

содержание несложных текстов 

бытового, страноведческого и 

профессионального характера; 

использовать основные приемы 

перевода текстов для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: понятийным 

аппаратом базовой грамматики, 

нормами употребления лексики и 

фонетики для их использования в 

разговорно-бытовой и 

профессиональной речи;  

навыками сопоставления 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и английском 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

 
 



Аннотация учебной дисциплины 

«Немецкий язык» 

 

Цель дисциплины - овладение необходимым и 

достаточным уровнем знаний 

фонетики, лексики и грамматики 

немецкого языка для чтения и 

перевода текстов на немецком языке;  

- обучение практическому 

владению разговорно-бытовой речью 

для активного применения немецкого 

языка как в повседневном, так и в 

профессиональном общении для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Задачи дисциплины - приобретение обучающимися 

знаний в области фонетики, лексики и 

грамматики немецкого языка обучение 

чтению и переводу текстов (изучающее, 

поисковое, просмотровое чтение), 

умению извлекать и фиксировать 

полученную из немецкого текста 

информацию; 

- ознакомление обучающихся с 

основными образцами речевого этикета 

устного и письменного бытового и 

профессионального общения для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык» 

изучается в рамках базовой части 

Блока 1 по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», 38.03.06 

«Торговое дело». 

В результате освоения данной 

дисциплины у обучающегося 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурной компетенции 

(ОК): 

- способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК- 4,3). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: демонстрировать знания 

базовых правил грамматики (на 

уровне морфологии и синтаксиса); 



базовых норм употребления лексики 

и фонетики; воспроизводить 

требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики 

немецкоязычной культуры; 

лексический минимум общего и 

профессионального характера для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, 

выбирать основные способы работы 

над языковым и речевым 

материалом. 

Уметь: воспринимать на слух и 

интерпретировать основное 

содержание несложных текстов 

бытового, страноведческого и 

профессионального характера; 

использовать основные приемы 

перевода текстов для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: понятийным 

аппаратом базовойграмматики, 

нормами употребления лексики и 

фонетики для их использования в 

разговорно-бытовой и 

профессиональной речи; 

навыкамисопоставления 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и немецком 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

 
 


