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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 

1. Развитие и совершенствование знаний, приобретенных в средней школе 

по Программе базового курса иностранного языка на материале 

профессионально-ориентированных текстов.  

 

2. Совершенствование социокультурной, лингвистической компетенций в 

сферах, связанных с профессиональной деятельностью.  

 
 

3. Развитие навыков аналитического чтения, письменной речи для 

реферирования профессионально-ориентированных текстов, обращений 

к потенциальным клиентам, партнерам и работодателям, для 

составления деловой документации.  

 

 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 

1. Расширение и закрепление уровня владения студентами иностранным 

языком.  

 

2. Развитие необходимых навыков для получения информации из 

зарубежных источников.  

 
 

3. Усовершенствование навыков аудирования, позволяющих студентам 

понимать и эффективно использовать поступающую информацию.  

 

4.     Развитие у студентов навыков говорения, позволяющих выразить свои 

мысли и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном 

языке.  

 

 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в обязательную часть 

учебного плана, в состав блока дисциплин «Деловые и межкультурные 

коммуникации». Дисциплина обеспечивает формирование коммуникативных 

компетенций, необходимых для практической работы в профессиональной сфере. 

Успешная работа специалиста по организации туризма, 

профессиональная работа по продвижению и реализации туристских 

продуктов на рынке внутреннего и международного туризма в значительной 

степени зависит от уровня знаний иностранного языка.  

Содержательно «Иностранный язык» опирается на знания и навыки, 

полученные студентами в средней общеобразовательной школе.  

Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения 

дисциплины «Иностранный язык» – знать фонетический, лексический и 

грамматический материал по программе базового учебника средней 

общеобразовательной школы. 

 

3. Объем дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 академических часа, в том 

числе: 

контактная аудиторная работа: практические занятия 170 часов; 

самостоятельная работа: 127 часов;  

контроль: 27 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

УК-4.3 - Ведет деловую переписку на 

иностранном языке с учетом особенностей 

стилистики официальных писем и 

социокультурных различий  

 



иностранном языке УК-4.4 - Выполняет для различных целей 

перевод официальных и 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на русский, с 

русского языка на иностранный 

 

УК-4.6 - Устно представляет результаты 

деятельности на иностранном языке, 

может поддержать разговор в ходе их 

обсуждения 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения – зачет в 

1,2,3 семестрах; экзамен в 4 семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 

 


