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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

Кафедра Иностранных языков для неязыковых 

специальностей 



1. Цели освоения дисциплины  

Основной целью обучения иностранному языку в высшем учебном 

заведении является достижение студентами практического владения этим 

языком. Практическое владение иностранным языком предполагает наличие 

умений и навыков в различных видах речевой деятельности, позволяющих по 

окончании курса: 

иметь представление о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области и в сфере официально-делового общения;  

владеть навыками выражения своего мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; 

читать и составлять деловую корреспонденцию;  

аннотировать и реферировать оригинальные тексты по специальности; 

пользуясь отраслевым словарем, самостоятельно читать оригинальную 

литературу по специальности, извлекая при этом необходимую для работы 

информацию; 

выявлять способы наиболее целесообразного использования языковых 

средств в соответствии со структурой и содержанием официально-деловых 

документов; 

использовать знания иностранного языка в профессиональной 

деятельности и межличностном общении; 

владеть навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий 

на иностранном языке в объеме, предусмотренном учебной программой.   

Изучение иностранного языка должно быть также направлено на: 

 развитие способности применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов; 

 формирование профессиональной компетентности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» включена в цикл общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению «Экономика» и является 

обязательным учебным курсом.   

Развитие у студентов иноязычных знаний  и умений во всех видах 

речевой деятельности направлено на реализацию профессиональной 

направленности в процессе языковой подготовки. Это обеспечивает 

практическую направленность в системе обучения и соответствующий 

уровень использования иностранного языка в будущей профессиональной 

деятельности. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Методологическим основанием настоящей программы  является 

компетентностный подход. Конечная практическая цель обучения 

иностранному языку – формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, что позволит выпускнику университета использовать 

иностранный язык в профессиональной деятельности, в сфере 

международного делового общения, в познавательной деятельности, а также 

в качестве средства межличностного общения. Коммуникативная 

компетенция предполагает сформированные умения соотносить языковые 

средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями общения наряду со 

сформированными навыками пользования иностранным языком как 

средством профессионального делового общения, а также общения на 

бытовом уровне. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- уметь использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности (ОК-14); 

В программе предусматривается разделение курса обучения 

иностранному языку на три этапа, представляющих собой взаимосвязанные и 

взаимозависимые части единого курса. Программа дает конкретные 

характеристики уровней практического владения иностранным языком для 

каждого этапа обучения и определяет минимум учебного материала для 

развития навыков и умений различных видов речевой деятельности (чтения, 

говорения, аудирования как основных и письма как вспомогательного в 

данном курсе). 

На первом этапе (1-й семестр) — вводно-корректировочный курс — 

формируются основные речевые навыки и умения, необходимые для 

достижения цели обучения. На 2-м этапе , (2-й и 3-й семестры) — начальный 

этап — завершается работа над основными речевыми навыками и умениями, 

происходит подготовка студентов к переходу от изучения языка к его 

практическому применению в профессиональной деятельности. На 3-м этапе 

(4-й семестр) — продвинутый этап — приобретенные студентами речевые 

навыки и умения используются и совершенствуются в работе с оригинальной 

литературой по специальности и в устной речи (диалогической и 

монологической). Одновременно происходит увеличение объема языкового 

материала. Ведущее место на этом этапе занимает индивидуальная 

самостоятельная работа студента под руководством преподавателя. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: не менее 4000 лексических единиц, необходимых для работы с 

профессиональной литературой (ОК-14). 

Уметь: осуществлять взаимодействие на иностранном языке (ОК-14). 

Владеть следующими видами речевой деятельности (ОК-14). 


