Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов общекультурных и
профессиональных компетенций, обеспечивающих эффективную англоязычную коммуникацию в профессиональной сфере.
Основными задачами являются:
- освоение норм построения высказываний в различных сферах применения делового
английского языка в соответствии с современной практикой международного общения на
основании когнитивной и коммуникативной функций языка;
- ознакомление студентов с базовыми принципами оформления устных и письменных
деловых высказываний, используемых в различных видах дискурса, проблемами вариативности их объема и принципов организации;
- предъявление системной лексической информации и аналитических технологий для
формирования у студентов когнитивной матрицы, обеспечивающей на основе процесса селективности эффективность различных дискурсивных практик;
- развитие когнитивных умений студентов при формировании собственного высказывания с учетом возможностей современных информационных технологий.
2. Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока 1 по направлению
05.04.02 География, магистерская программа «Рекреационная география и туризм» и изучается на первом курсе, в 1 и 2 семестрах.
Изучение иностранного языка базируется на знаниях, приобретенных после прохождения курса бакалавриата. Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Международные коммуникации в туризме».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции
в практической деятельности:
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3);
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- современные базовые нормы и принципы, лежащие в основе оформления высказывания на английском языке в условиях профессионального общения в межкультурной среде;
особенности оформления текстов официального стиля (статьи в периодических научных изданиях, официальное письмо, официальное электронное сообщение и др.).;
Уметь:
- работать с текстами профессиональной тематики на английском языке; соотнести матрицы оформления высказывания с реальной коммуникативной ситуацией профессионального общения; создать высказывание, обеспечивающее достижение прагматических интенций
говорящего; осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном (русском)
и английском языках;

Владеть:
- лексической и грамматической системой современного английского языка в пределах
достаточных для реализации коммуникативного акта в профессиональном дискурсе.
4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. ( 144 часа)
5. Дополнительная информация
6. Виды и формы промежуточной аттестации
По окончании изучения дисциплины сдаётся экзамен (2 семестр)

