
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Деловой иностранный язык» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
- ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 
- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 
- ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 3. 

1. Bookkeepers. Accountants and Controllers.. 1. Ознакомление с лексикой к тексту Bookkeepers. 

Accountants and Controllers с целью  коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия по 

теме. 2. Ознакомление с текстом: Isaak Newton. 3. Grammar: Passive Voice (Пассивный 

(страдательный) залог). 4. Выполнение упражнений.. 

2. Auditors and their Reports.. 1. Ознакомление с текстом: Auditors and their Reports. 2. 

Ознакомление с лексикой к тексту Michael Faraday. 4. Ролевая игра по теме Famous People c целью  

выявления способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия.  Grammar: Infinitive and its Functions (Инфинитив и 

функции инфинитива в предложении. 4. Выполнение упражнений). 

3. Organized Markets.. 1. Работа с текстом Organized Markets (чтение, перевод). 2. Дискуссия по 

теме Markets (в том числе самостоятельное нахождение информации и примеров об 

организованных рынках с целью развития способности к самоорганизации и самообразованию). 

Ознакомление с текстом: M.V. Lomonosov. 3. Grammar: Complex Subject and Complex Object 

(Сложное подлежащее и сложное дополнение). 4. Выполнение упражнений.. 

4. Various Services of Banks.. 1. Ознакомление с текстом: Various Services of Banks. 2. 

Ознакомление с текстом:  Dmitry Mendeleev. 3. Grammar: Modal Verbs and their Equivalents 

(Модальные глаголы и их эквиваленты). 4. Grammar: Some, Any, No (Неопределѐнные местоимения 

some, any, no). 5. Чтение экономической статьи с целью развития способности анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.. 
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