ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 «Иностранный язык»
направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»
1. Цели освоения дисциплины
Основной целью курса является овладение 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.
Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:
− повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
− развитие когнитивных и исследовательских умений;
− развитие информационной культуры;
− расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
− воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и
народов.
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.03 «Иностранный язык» относится к базовой части основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика», профиль «Финансы и кредит».
Дисциплина осваивается в 1,2 семестре (очная форма обучения). Трудоемкость
дисциплины составляет – 7 зачетных единиц.
Вузовская программа продолжает формирование иноязычной компетенции, опираясь
на умения и навыки, приобретенные в процессе изучения иностранного языка в школе.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4);
− способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
− систему изучаемого языка и принципы ее функционирования применительно к
различным сферам речевой коммуникации;
− базовую лексику общего языка.
Уметь:
− использовать
теоретические
положения
для
решения
практических
профессиональных задач;
− понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые темы и
профессиональные темы;
− читать и понимать со словарем художественную литературу;
− участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью.

Владеть:
− навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произношением и
ритмом речи и применять их для повседневного общения);
− основными навыками письма, необходимыми для подготовки и ведения переписки;
− основными речевыми формами высказывания: повествование, описание,
рассуждение, монолог, диалог, культурой речи.
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4. Структура дисциплины «Иностранный язык»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа, очная
форма обучения.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Modern English grammar practice Сборник упражнений на базе экономической
лексики.
2. Английский язык для делового общения. Новый курс: В 2-х томах (1)/Жданова
И.Ф., Кудрявцева О.Е., Попова Н.С. и др. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Филоматис, 2015.768 с.
3. Английский язык: экономика и финансы: учеб. Для студентов вузов/ Г. А.
Дубинина и др.-М.: АЛЬФА-М: ИНФРА-М, 2014 . – 176 с.
4. Колесникова Н.Л. Деловое общение. Business Communication: Учеб.пособие / Н.Л.
Колесникова. - 7-е изд. - М: Флинта; Наука, 2016. - 152с.
5. Солодушкина К.А. Modern English Grammar Practice: Сборник упражнений на базе
экономической лексики. – СПб.: Антология, 2015.- 352 с.
б) дополнительная литература
1. English Reader for Students specializing in management: практикум для студ.
вузов/Сост. И.Ю, Герасименко; СахГУ. - Южно-Сахалинск, 2015.-100с.
2. Агабекян И.П. Английский язык для экономистов/И.П. Агабекян, П.И.Коваленко,
Ю. А. Кудряшова.-М.:Проспект,2016.-368с.
3. Английский язык для экономистов: учеб. для студ. вузов/под ред. Е.Н. Малюга. СПб: Питер, 2015. - 304с. - (Учебник для вузов).
4. Business English –Деловой английский язык: Учеб. Пособие/ Сост. Е.В.Пинская.3-е изд., испр.- К.: Знания, 2016. – 182 с.
5. Лукина Л.В. Иностранный язык и межкультурная коммуникация. Foreign
Language & Intercultural Communication [Электронный ресурс] : цикл лекций для
магистрантов, обучающихся по программам «Экономика», «Менеджмент», и студентов,
обучающихся по специальности «Связи с общественностью» и «Реклама и связи с
общественностью». / Л.В. Лукина. - Электрон. текстовые данные. - Воронеж: Воронежский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 134 c. - 978-589040-447-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22659.html
6. Английский язык в сфере финансов = English in the Financial Sphere [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие по обучению профессионально-ориентированному
иностранному языку в сфере финансов (для студентов экономического факультета) / . Электрон. текстовые данные. - Омск: Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского,
2015.
194
c.
978-5-7779-1862-8.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59584.html
в) программное обеспечение и интернет-ресурсы
Информационно-образовательные ресурсы
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф
− Система управления обучением на базе Moodle http://cdo.sakhgu.ru/
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://iexam.ru/
− Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY http://elibrary.ru
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф
− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru
Информационные технологии и программное обеспечение
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.

− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и
анализа успеваемости обучающихся;
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года;
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 201702-22 по 2019-02-24;
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD),
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия
версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск»,
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «экспертприложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для
бюджетных организаций»;
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов»,
«международное право», «эксперт-приложение»;
− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018
года;
− «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от
18.01.2017);
− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от
18.01.2017)
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