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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины «Иностранный язык (Английский язык)» является
повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого
студентами на предыдущих ступенях образования, и дальнейшее развитие их
языковой и коммуникативной компетенции, необходимой для
профессионального общения и использования иностранного языка в научной
работе.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного
общения и их использование как базы для развития коммуникативной
компетенции в сфере профессиональной и научной деятельности;
- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления
выпускниками профессиональной и научной деятельности в соответствии с их
специализацией на иностранном языке;
- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного
общения во всех видах речевой деятельности в условиях профессионального и
научного общения;
- развитие умений и опыта осуществления самостоятельной работы по
повышению уровня владения иностранным языком, а также осуществления
научной и профессиональной деятельности с использованием изучаемого
языка.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
В рамках дисциплины «Иностранный язык» выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
универсальные компетенции:
- готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских

коллективов

по

решению

научных

и

научно-

образовательных задач (УК-3);
- готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).
В результате освоения компетенции выпускник должен:
Знать:
- особенности представления результатов научной деятельности в устной
и

письменной

форме

при

работе

в

российских

и

международных

исследовательских коллективах (УК-3, УК-4);
Уметь:
- следовать нормам принятым в научном общении при работе в
российских и международных исследовательских коллективах с целью
решения научных и научно-образовательных задач ;
- формулировать цели личностного и профессионального развития и
условий

их

достижения,

профессиональной

исходя

деятельности,

из

тенденций

этапов

развития

профессионального

области
роста,

индивидуально-личностных особенностей.
Владеть:
- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по

решению научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на
иностранном языке.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Иностранный язык» (английский)

по направлению

подготовки кадров высшей квалификации по направлению 38.06.01 Экономика
относится к базовой части ОПОП, является обязательной для освоения на
первом году обучения в аспирантуре.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Семестр
1

Контактная работа (по учебным занятиям)
из них:
Практические занятия

36

36

Самостоятельная работа (всего)

72

72

–

–

36

36

Другие виды самостоятельной работы
Контроль: экзамен
Всего:

144

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

Наименование тем

Всего

Аудиторные занятия

Сам.

п/п

дисциплины

часов

практические

раб.

занятия
1

Economic History and

36

12

24

36

12

24

36

12

24

Basic Theoretical
Concepts.

Microeconomic Theory:
An Introduction.

Macroeconomics:
Monetary and Fiscal Policy
Finance.

International Economics.
2

History of Money
International Money
Monetary Policy
Emerging Markets
Financial Crises and Risk
Firms, Market Structures
and Policy.

3

Management
Strategic Management

Within the Firm: Managing
Through Incentive

Information Technology
Management

Game Theory

Decision Theory

Behavioural Economics
Контроль: экзамен

36

Всего:

108

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Аванесян Ж.Г. Английский язык для экономистов [Текст] : учебное
пособие + CD /Аванесян Ж.Г. – 9-е изд. , стер. – (Курс иностранного
языка). – М. : Омега-Л, 2014.
2. Агабекян И.П. Английский язык для менеджеров [Текст] : учебное
пособие / И.П. Агабекян. – (Высшее образование). – Ростов н/Д. : Феникс,
2014.
3. Акопян А.А. Англо-русский словарь [Текст] / Травкина А. Д. –
(справочное издание). – Москва : Проспект, 2013.
4. Винокуров А. М. Англо-русский и русско-английский словарь. [Текст] :
100 тыс слов, словосочетаний и выражений / А.М. Винокуров. – М. :
Мартин, 2013.
5. Вся грамматика английского языка [Текст] : учебное пособие / Поль
Ларрейа и др. ; пер. на рус. Кутуминой О. А. – М. : АСТ, 2013.

6. Гарагуля С.И. Английский язык для делового общения – Learning Business
Communication in English [Текст] / С. И. Гарагуля. – (Высшее
образование). Ростов н/Д : Феникс, 2014
7. Гарбузова Т.М. Практическая грамматика. Все о временах в английском
языке [Текст] : книга / Т. М. Гарбузова. Ростов н/Д : Феникс, 2014.
8. Деловое общение по-английски: резюме, переписка, переговоры [Текст] :
учебное пособие / И.М. Овчинникова ; В.А. Лебедева. – М.:
Университетская книга, 2014.
9. Жилкина Т.В. Времена английского глагола [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Жилкина Т.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.:
Виктория плюс, 2010.— 109 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1125.
10.Зайцева С.Е. Английский язык для экономистов. English Course for
Students in Applied Economics [Текст] : учебное пособие / Зайцева С.Е.,
Шибанова Е.С. – 2-е изд., стер. – (Бакалавриат). – М.: Кнорус, 2014.
11.Новый англо-русский и русско-английский словарь. [Текст] : 70000 слов и
словосочетаний / составители: Андреев В.В., Алексеева О.Г. – Москва:
ООО «Дом славянской книги», 2014.
12.Новый англо-русский и русско-английский словарь с грамматическим
приложением [Текст]. – М. : Евро-пресс, 2013.
13.Реферирование и аннотирование. Реферативный перевод [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Краснодар:
Южный институт менеджмента, 2015.— 72 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29849.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
14.Русско-английский, англо-русский словарь [Текст] / Бочарова Г.В. и др. –
М. : Проспект, 2013.
15.Тихонов А. А. Теория и практика перевода [Текст] : учебное пособие / А.
А. Тихонов. – М. : Проспект, 2015.
16.Уваров В.И. Английский язык для экономистов. English for Business
[Текст] : учебник и практикум /В. И. Уваров. – (Профессиональное

образование). – М : Юрайт, 2016.
17.

Шевелева С.А. Английский язык для экономистов [Текст] : учебное

пособие / С. А. Шевелева – М.: Проспект, 2014.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система
2. http://www.native-english.ru/grammar — грамматический справочник
3. http://www.native-english.ru/tests — грамматические тесты
4. http://www.native-english.ru/pronounce — гид по произношению
5. http://www.multitran.ru/ – электронный словарь, пополняемый
профессиональными переводчиками
6. http://www.lingvo-online.ru/ru – универсальный словарь
Ресурсы для поиска научных публикаций:
1. http://www.jstor.org/
2. https://www.academia.edu/
3. http://www.oxfordjournals.org/en/index.html

