АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины Б1.Б.03 «Иностранный язык»
по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг в торговле»,
ЗФО
Объем трудоемкости: 9 зачетных единиц (324 часа, из них: контактной работы –
30,8: лабораторных– 30 часов; ИКР – 0,8; СР – 272 часа; контроль - 21,2 часа)
Целью обучения иностранному языку (английскому языку) является
формирование иноязычной коммуникативной компетенции для использования
английского языка в процессе профессиональной деятельности, в познавательной
деятельности и для межличностного общения.
Задачи дисциплины:
Задачей изучения дисциплины является: сформировать коммуникативную
компетенцию говорения, письма, чтения, аудирования.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс «Иностранный язык» включен в базовую часть цикла общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению «Торговое дело» и является
обязательным учебным курсом.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных компетенций (ОК-3).
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средств,
позволяющим в
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касающихся важных
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обеспечения
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межличностного и
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английском языке для
решения задач
межличностного и
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взаимодействия

выражать мысли,
минимально
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выборе
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высказывания и
добиваться
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приемами работы с
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включая различные
стратегии чтения
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эффективного
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Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

1

2

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная
работа

Всего

3

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

СР
7

1.
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56
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Чтение (ознакомительное, поисковое)
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-

-
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54

3.

Говорение и тематический словарь
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-

-
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54

4.

Аудирование с извлечением частичной или полной
информации
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-

-
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-

-

6

54
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