
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Иностранный язык (профессиональный) (английский) 

 
Дисциплина «Иностранный язык (профессиональный) (английский)» входит в 

базовую часть учебного плана по направлению 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина 
реализуется на факультете государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова 
кафедрой иностранных языков для студентов 3 курса на протяжении 5 семестра. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  универсальных и 
профессиональных компетенций выпускника: способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; способность осуществлять деловое 
общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные коммуникации; умение организовать и 
поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой 
информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 
муниципального управления). 

Курс учебной дисциплины «Иностранный язык (профессиональный)» имеет 
практико-ориентированный характер и построен с учетом междисциплинарных связей, в 
первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе 
изучения социальных дисциплин и дисциплин профессионального цикла. Содержание 
курса предполагает применение студентами фоновых знаний базового и 
профессионального циклов и социокультурных знаний в освоении иностранного языка, а 
языковые коммуникативные умения, которые формируются в процессе его изучения, 
расширяют возможности студентов участвовать в учебно-исследовательской 
деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, 
консультации. Программа по учебному плану распределяется на 1 учебный семестр (5). 

Программой дисциплины предусмотрены текущий, промежуточный и итоговый  
контроль успеваемости  студента. Текущий контроль осуществляется в течение 5 семестра 
в устной и письменной форме в виде контрольных работ (тестов), словарных диктантов, 
устных опросов, презентаций устных высказываний по темам, представленным в 
содержании обучения. Промежуточный контроль осуществляется при помощи балльно-
рейтинговой системы в конце 5 семестра; итоговый контроль осуществляется посредством 
экзамена по окончанию 5 семестра. Объектом контроля является достижение заданного 
Программой уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией в рамках 
обозначенной тематики.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия в количестве 72 
часов и самостоятельная работа студента в количестве 72 часов.  

 
 


