
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Иностранный язык» 
для направления подготовки бакалавров 38.03.01 -  «Экономика», 

профиль подготовки «Бухгалтерский учет анализ и аудит».

Дисциплина
(модуль)

Иностранный язык

Содержание Acquaintance. (Знакомство"). Profession. Профессия).
Greeting. Saving «Good-bye». (Приветствие. Прощание).
Family. (Семья).
Flat. (Квартира).
In the Shop. (В магазине).
Town. (Город).
Office. (Учреждение).
Calendar. (Календарь).
Seasons. (Времена года).
Climate and Weather. (Климат и погода).
Working day. (Служебные обязанности).
Learning Foreign Languages. (Изучение иностранных языков).
Telling the Time. (Часы. Время).
Day Off. (Выходной день).
Telephone Conversation.(Телефонный разговор).
Everyday Activities. (Повседневные обязанности).
Travelling (Путешествие).
City. Sightseeing. ("Город.
Great Britain. (Великобритания).
London. (Лондон).
London and Finance.
The United States of Атепса.(Соединённые Штаты Америки). 
Economy of the USA. (Экономика США).
The Russian Federation. (Российская Федерация).
Moscow. (Москва).
Economic Relations of Russia. (Внешнеэкономическая деятельность 
России).
The Republic of Daghestan. (Республика Дагестан).
Тема: National Economy of Daghestan. (Народное хозяйство 
Дагестана).
Economic Relations of Daghestan. (Внешнеэкономическая 
деятельность Дагестана).
Your Career/Career Plans (Карьера. Карьерные планы.)
Social Networking (Социальные сети)
Leadership (Лидерство')
A Mini-presentation (Мини-презентация)
Following Up a New Business Contract (Завершение нового делового 
контракта.)
The Value of Time.
Time and Logistics (Ценность времени. (Время и логистика.)
Investing to Save Time. The Future (инвестирование с целью 
экономии времени)
Product Development Mistakes (Ошибки при разработке продукции) 
An Email: Arranging а М ее1^Электронная почта: Организация 
встречи)



Questionnaire: Is the Customer Always Right? (Анкетирование: 
Клиент всегда прав?)
Role-Play: Making an Appointment (Ролевая игра: назначение 
деловой встречи)
Mass Customization (Массовая кастомизация)
Business on Line
Export-Import_____________________________________________

Реализуемые
компетенции

OK-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-14.

Результаты
освоения

дисциплины
(модуля)

В результате изучения дисциплины студенты должны
знать:
-фонетическую, грамматическую и лексическую системы 

иностранного языка;
наиболее употребительную повседневную базовую лексику и 

основную терминологию по изучаемым специальностям общим 
объемом 2500 лексических единиц, из них -  1000 единиц 
продуктивно;

наиболее употребительные речевые формулы для стандартных 
ситуаций общения;

методику поиска, анализа и обобщения содержащейся в тексте 
информации;

источники получения информации (журналы, бюллетени и т.д. 
на изучаемом языке);

уметь:
-читать и понимать литературу по своей специальности;
- грамотно излагать на русском языке содержание читаемой 

литературы в устной форме и составлять рефераты и аннотации на 
прочитанную литературу в письменной форме;

- понимать иностранную речь и правильно выражать свои мысли на 
английском языке в ситуациях повседневного общения;

- вести беседу на иностранном языке при рассмотрении или 
обсуждении проблем по своей специальности, выражать свое 
отношение к ним и отстаивать свою точку зрения;

- делать сообщения по вопросам изучаемой специальности;
- активно владеть лексикой по бытовой и специальной тематике и 

речевым формулам для стандартных ситуаций общения;
- работать самостоятельно над совершенствованием своих умений и 

навыков чтения, восприятия иностранной речи на слух, говорения, 
реферирования и аннотирования;

быть ознакомлены:
- с культурой страны изучаемого языка и речевым этикетом, 

необходимым для успешного общения на иностранном языке;
- с психологическими особенностями различных видов чтения и 

реферирования;
- с методикой самостоятельной работы по совершенствованию своих 

умений и навыков чтения, восприятия иностранной речи на слух, 
реферирования и аннотирования.

Трудоемкость,
з.е.

10

Объем занятий, 
часов

360 Лекци
й

Практически
X

(семинарски

Лабораторны 
х занятий

Самостоятельна 
я работа



х)
Всего - 170 - 154

В том числе в 
интерактивно 

й форме

68

Формы 
самостоятельно 

й работы 
студентов

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий.

Формы 
отчетности (в 

т.ч. по 
семестрам)

Зачеты в 1,2,3 семестре 
Экзамен в 4 семестре (1 ЗЕТ, 36 часов)

Зав. кафедрой «ИЯ для ЭС» rJ f' Н'Н’ А^уева 
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