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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель:  

– приобретение общей, коммуникативной и профессиональной компетенции.  

Задачи:  
- стимулировать интеллектуальное и эмоциональное развитие личности учащегося;  

- способствование овладению определенными когнитивными приемами, позволяющими 

совершать познавательную и коммуникативную деятельность;  

- развить индивидуальные психологические способности;  

- развить способности к социальному взаимодействию;  

- формировать общеучебные и компенсационные умения, умения постоянного 

самосовершенствования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

«Иностранный язык» - дисциплина базовой части учебного плана. 

Дисциплина ориентирована на формирование профессионально значимых знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих достижение уровня языковой компетенции, 

необходимого и достаточного для реализации целей научной и профессиональной 

коммуникации. Преподавание языка осуществляется во взаимосвязи со специальными 

дисциплинами, прежде всего в аспекте изучения физической терминологии, языковых 

конструкций, характерных для научного дискурса.  

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебного предмета основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования. Данная дисциплина подготавливает студентов к последующим 

курсам: «Основы государственного и муниципального управления», «Принятие и 

исполнение государственных решений», «Связи с общественность в органах власти». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического  развития  

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести  

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и  

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 



неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии  

регулирующего воздействия  при  реализации  управленческого решения (ПК-1); 

владение навыками использования  основных  теорий  мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов  

формирования команды, умений  проводить  аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2); 

способность осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации 

(ПК-9); 

способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности  в  соответствии  с  

этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь представление: о структуре английского языка, произношении английских слов, 

построении и переводе различных грамматических конструкций;  

знать: базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию на 

иностранном языке, базовые грамматические темы иностранного языка;  

2500 лексических и фразеологических единиц общего и терминологического характера, из 

которых 1500 единиц общеупотребительной лексики, 500 единиц профессиональной 

терминологии и 500 единиц общенаучной, официальной, социально-политической 

лексики, обеспечивающих коммуникацию по профилю специальности;  

уметь: читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные тексты средней 

сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, изучающий и поисковый виды 

чтения; понимать при однократном предъявлении аутентичную монологическую и 

диалогическую речь длительностью до 3-х минут звучания (10-12 фраз в нормальном среднем 

темпе речи) в предела пройденной тематики в непосредственном контакте с партнером, а 

также в записи на различных носителях;  

приобрести навыки: ведения диалога с партнером и выражения обширного реестра 

коммуникативных намерений (вопрос, информирование, пояснение, уточнение, совет, 

иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в объеме пройденной тематики в 

различных по степени официальности ситуациях; навыками продуктивной письменной речи 

нейтрального и официального характера в следующих формах: деловая переписка, заполнение 

документов, составление тезисов отчета, аннотирование; фиксирование нужной информации 

при аудировании; перевод с иностранного языка на русский/родной и с русского/родного 

языка на иностранный.  

владеть: навыками подготовленного и неподготовленного монологического высказывания в 

объеме не менее 10-12 фраз, в том числе такими, как сообщение, 

объяснение, развернутая реплика, реферирование профессионально-ориентированного текста, 

презентация, доклад по специальности; лексическим минимумом, грамматическим 

материалом, знать терминологию на английском языке по своей специальности.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы (252 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм. 

При организации самостоятельной работы студентов используются следующие 

образовательные технологии: выполнение домашних заданий, подготовка к темам 

занятий, подготовка рефератов, повтор изученного материала. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 



подготовка по темам занятий, подготовка рефератов. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 
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