АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.03 «Иностранный язык»
Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом
Направленность (профиль) Управление персоналом
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 72,5 часов
контактной работы: практических 70 ч., КСР 2 ч., ИКР 0,5 ч.; контроль 35,7 ч.;
самостоятельной работы 35,8 ч)
Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком,
и овладения студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях
бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Задачи дисциплины:
- вести на английском языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать публично по
темам в рамках профессиональной и социально-культурной сфер общения; правильно
пользоваться речевым этикетом;
- воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной (профессиональноориентированной) целью различную информацию на английском языке, полученную из
печатных, аудиовизуальных и электронных источников информации в профессиональной,
общественно-политической
и
социально-культурной
сферах
общения;
- выполнять письменный и устный двусторонний перевод текстов, документов и писем в
рамках профессиональной сферы общения; умение правильно пользоваться этикетом
письменной речи;
- аннотировать и реферировать на английском языке русскоязычные печатные и звучащие
тексты в рамках профессиональной сферы общения.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» включена в раздел базовой части ООП.
Данный профиль обеспечивает фундаментальное изучение основного
иностранного языка
в теоретическом, прикладном и коммуникативном аспектах.
Обучение английскому языку проводится в тесной связи с изучаемыми профилирующими
дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной деятельности выпускника.
Изучению курса предшествует изучение дисциплины: «Иностранный язык
(английский)» в объеме школьной программы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-5, ОПК-9, ПК-27, ПК-33
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Основные разделы дисциплины:
№
Количество часов
Раздела Наименование раздела
всего
Контактная работа
Л

ПЗ
(С)

ЛР

КСР

Самостоя
тельная
работа

ИКР

Грамматика
19
10 9
Чтение
25
16 9
Говорение
23
14 9
Аудирование
23
14 9
Письмо
25,8
16 9,8
35,7
Контроль
Всего:
144
70 2
0,5
35,8
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в первом семестре,
экзамен во втором семестре
Основная литература:
1. Минаева, Л. В. Английский язык. Навыки устной речи (i am all ears!) +
аудиоматериалы в ЭБС : учебное пособие для академического бакалавриата / Л. В.
Минаева, М. В. Луканина, В. В. Варченко. - Москва : Юрайт, 2019. - 199 с. URL:https://biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-navyki-ustnoy-rechi-i-am-all-earsaudiomaterialy-v-ebs-438499
2. Нужнова, Елена Евгеньевна. Английский язык. Professional reading: law, economics,
management : учебное пособие для вузов / Е. Е. Нужнова. - 2-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 2019. - 149 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazykprofessional-reading-law-economics-management-438968#page/1 .
3. Воробьева, Светлана Александровна. Английский язык для эффективного
менеджмента : учебное пособие для академического бакалавриата / С. А.
Воробьева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 260 с. : ил. - URL:
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-effektivnogo-menedzhmentaguidelines-for-better-management-skills-438680#page/1 .
4. Левченко, Виктория Викторовна. Английский язык для изучающих
государственное и муниципальное управление (А2-В2) : учебник и практикум для
академического бакалавриата / В. В. Левченко, О. В. Мещерякова, Е. Е. Долгалѐва ;
Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Юрайт, 2019. 424 с. - URL:https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-izuchayuschihgosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-a2-b2-434041#page/1
5. Иващенко, Ирина Александровна. Английский язык для сферы государственного и
муниципального управления = English for Public Administration : учебное пособие /
И. А. Иващенко ; Рос. Академия образования ; Москов. психолого-социальный инт. - 8-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2019. - 212 с. - ISBN 978-5-9765-0653-4 : 398 р.
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