
Иностранный язык. Английский язык. 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Иностранный язык» является частью «Гуманитарного, 

социального и экономического цикла» дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация «бакалавр») и 

адресована студентам 2 курса (3-4 семестр) очной и заочной формы 

обучения. Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социально-

экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

практическим освоением английского языка:  поиск новой информации 

(работа со специальной литературой); устный обмен информации; деловая 

переписка; сообщение монологического высказывания профессионального 

содержания; перевод. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих видов 

компетенции: 

 -лингвистической компетенции, т.е. знание словарных дисциплин и 

владение определенными правилами, посредством которых эти единицы 

преобразуются в осмысленное высказывание; 

 -социолингвистической компетенции,  предполагающей умение 

использовать языковые средства в соответствии с  целями, местом, временем 

и сферами общения, а также адекватно социальному статусу партнера по 

общению; 

 -дискурсивной компетенции, т.е. умение понимать высказывания в 

значимых смысловых блоках, планировать речевое поведение и передавать 

информацию в связных, логичных, аргументированных высказываниях; 

 -стратегической компетенции, т.е. умение пользоваться собственным 

речевым опытом (вербальными и невербальными элементами) для 

компенсации имеющихся пробелов в знании иностранного языка; 



 -социокультурной компетенции, предполагающей знание 

социокультурной специфики стран изучаемого языка и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение в соответствии с этой спецификой; 

 -учебной компетенции, позволяющей осуществлять с помощью 

иностранного языка самообразование, в том числе и во владении изучаемым 

языком, а также удовлетворять познавательные интересы;  

  Цель курса:  подготовить специалиста, обладающего широкими 

лингвистическими знаниями и необходимыми языковыми умениями, 

способного адекватно воспринимать и воспроизводить высказывания на 

английском языке в различных ситуациях, как повседневного общения, так и 

связанных с профессиональной деятельностью 

Задачи курса: 

-овладеть различными уровнями языковой компетенции, позволяющей 

корректно формулировать высказывания на английском языке; 

-изучить проблемы обработки информации и работы с текстами по 

стандартам, принятым в международной практике; 

-овладеть навыками двустороннего перевода текстов бытового, 

общенаучного и специального характера; 

-познакомится с основными социокультурными реалиями 

современного англоязычного пространства с ориентацией на 

профессиональную деятельность; 

-знать основные источники информации по профилю, уметь их 

обрабатывать и использовать в своей личностно-ориентированной и 

профессиональной деятельности. 

Объем курса «Иностранный язык часть 3»: 

- для студентов очной формы обучения составляет 36 часа – практические 

занятия. Самостоятельная работа – 36 часа. Общая трудоемкость дисциплины 

– 2 зачетных единицы, 72 часов. Форм контроля: контрольная работа, дифф-

зачет. 



- для студентов заочной формы обучения составляет  10 часов практических 

занятий. Самостоятельная работа – 98 часов. Общая трудоемкость 

дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часов.  Форм контроля: контрольная 

работа, дифф-зачет. 

Объем курса «Иностранный язык часть 4»: 

-  для студентов очной формы обучения составляет 72 часа – практические 

занятия. Самостоятельная работа – 72 часа. Общая трудоемкость дисциплины 

– 4 зачетных единицы, 144 часов. Форм контроля: контрольная работа, 

экзамен. 

- для студентов заочной формы обучения составляет  10 часов практических 

занятий. Самостоятельная работа – 98 часов. Общая трудоемкость 

дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часов. . Форм контроля: контрольная 

работа, экзамен. 

 

 


