
Английский язык (базовый курс): аннотация программы курса 

 

 Курс «Английский язык» относится к циклу гуманитарных дисциплин 

федерального компонента для специальности «Государственное и 

муниципальное управление».  Дисциплина реализуется кафедрой 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиала. 

Формирование культуры овладения знаниями вообще и иностранным 

языком в частности является непременной составляющей «современного 

образовательного комплекса, реализующего профессиональные 

образовательные программы довузовского, высшего, послевузовского и 

дополнительного образования». 

  В контексте стратегических задач университета становится 

актуальным вопрос разработки и реализации интеграционной модели 

обучения межкультурной профессиональной коммуникации, целью которой 

является воспитание языковой профессиональной  личности, владеющей 

иноязычной коммуникативной и коммуникационной компетенцией. 

 В основе построения интеграционной модели обучения межкультурной 

профессиональной  коммуникации лежит теоретическая парадигма, 

предполагающая, что формирование языковой профессиональной личности 

есть процесс целостный и органичный, не делимый искусственно на 

отдельные «первичные» (профессиональные) и «вторичные» (языковые) 

составляющие. 

 Целью создания Программы является поиск пути и способов 

оптимизации процесса формирования языковой профессиональной личности 

с первых шагов вузовского обучения, строящегося на принципах 

сотрудничества, в котором студент и преподаватель выступают 

равноправными партнерами, решающими общую задачу. Программа 

призвана помочь студенту: 

- четко осознать стратегическую цель лингвистического обучения для 

специальностей; 

- ориентироваться в текущих целях и задачах каждого промежуточного 

этапа обучения; 

- осмыслить и адекватно оценить степень усвоения как конкретного 

языкового материала, так и уровень сформированности иноязычных 

речевых умений и навыков; 

- рационально планировать самостоятельную активность по овладению 

знаниями; 

- активизировать коммуникативно-познавательную деятельность, 

широко используя возможности Интернета, инновационных 

мультимедийных учебников и учебных пособий; 

- разработать (вместе с преподавателем) индивидуальный план развития 

иноязычных речевых способностей; 

- и, как следствие, интенсифицировать процесс овладения английским 

языком. 



Особенностью Программы является её скоординированность с 

программами профилирующих дисциплин специальностей «Государственное 

и муниципальное управление», «Финансы и кредит», «Документоведение и 

документационное обеспечение управления», что призвано обеспечить 

целостное – двуязычное – усвоение профессиональных знаний и 

полноценное формирование коммуникативных и коммуникационных 

готовностей в области межкультурного профессионального общения. 

Целостная система вузовской подготовки по английскому языку для 

специальности  «Государственное и муниципальное управление»  очной 

формы обучения составляет 396  аудиторных часов (1,2,3,4,5,6,7 семестры). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 720 часов. 

I.  этап - образовательный с элементами делового общения ( 114 часов – 

1,2 семестры); 

II. этап – широкая специализация (114 часов –  3,4 семестры); 

III. этап – узкая специализация (168 часов –5,6,7 семестр) 

Форма контроля: 1,2,6 семестры – экзамен; 2,4,5 семестры – зачет, 7 

контрольных работ. 

Целостная система вузовской подготовки по английскому языку для 

специальности  «Государственное и муниципальное управление»  заочной 

формы обучения составляет 100  аудиторных часов (1,2,3,4,5,6 семестры). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 640 часов. 

I.  этап - образовательный с элементами делового общения ( 32 часа – 1,2 

семестры); 

II. этап – широкая специализация (32 часа –  3,4 семестры); 

III. этап – узкая специализация (36 часов –5,6, семестр) 

Форма контроля: 1,2,3,4,5 семестры – зачет, 6 семестр – экзамен, 6 

контрольных работ 

Целостная система вузовской подготовки по английскому языку для 

специальности  «Государственное и муниципальное управление»  заочной 

cокращенной формы обучения составляет 24  аудиторных часа (1 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 640 часов. 

Форма контроля: 1 семестр – экзамен, 1 контрольная работа. 

1 этап обучения ориентирован на овладение базовым курсом английского 

языка в рамках делового и повседневного общения и предполагает решение 

следующих задач: 

1. Развитие и совершенствование знаний, приобретенных в 

общеобразовательной школе.  

2. Овладение коммуникативной коммуникацией: формирование активных 

коммуникативных навыков (устная и письменная коммуникация). 

3.  Формирование и совершенствование речевых процессов (говорения, 

слушания, чтения и письма) на основе английского языка, их 

максимальное приближение по  временным и содержательным 

характеристикам к нормативному уровню родного языка. 

4. Овладение в процессе обучения спецификой языкового сознания, 

характерного для носителей английского языка. 



Основными задачами 2-го этапа обучения являются: 

1. Овладение языком делового общения и, в первую очередь, активное 

усвоение профессиональной лексики (терминологии).  

2. Дальнейшее повышение  коммуникативной компетенции. Развитие и 

совершенствование умений и навыков ведения переговоров, деловых 

совещаний, пресс-конференций, организации презентаций на 

английском языке. 

3. Формирование умений и навыков ведения коммерческой (контрактной) 

документации – составление типовых договоров купли-продажи, 

перевозки, страхования, оформление коммерческих сделок и пр. 

4. Формирование умений и навыков продуктивного чтения оригинальной 

литературы специальности с максимальным извлечением полезной 

информации. Ее анализ, реферирование и аннотирование. 

5. Закрепление навыков грамматического оформления высказываний. 

На 3-ем этапе в задачи обучения входят: 

1. Совершенствование коммуникативной и коммуникационной 

компетенции обучаемого. 

2. Формирование умений и навыков научной работы студента, связанной 

с творческим поиском необходимой профессиональной информации 

на английском языке и способами ее обработки. 

3. Закрепление умений и навыков активного обмена информацией на 

английском языке в различных сферах профессиональной деятельности 

будущего специалиста 

 

 

 

 
 


