
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Второй иностранный язык  

(испанский, итальянский, немецкий, французский) 
 

Дисциплина   «Второй иностранный язык (испанский, итальянский, немецкий, 
французский)» входит в блок дисциплин по выбору вариативной  части учебного плана по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 
Дисциплина реализуется на факультете государственного управления МГУ имени М.В. 
Ломоносова кафедрой иностранных языков в  6 семестре третьего курса и 7 семестре 
четвертого курса. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции выпускника - 
способность осуществлять деловую и академическую коммуникацию в устной и 
письменной форме на иностранном языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- параллельным обучением всем видам речевой иноязычной деятельности, 

формированием  навыков аудирования, говорения, чтения, письма; 
- формированием знаний обучаемого об устройстве общественной жизни и 

правилах поведения в обществе, которое говорит на изучаемом им языке; 
- формированием знаний о схожих чертах и отличиях между собственной 

культурой и культурой страны изучаемого языка; важным в данном случае является 
факт осознания многообразия культур, связанный с изучением нескольких 
иностранных языков; 

- формированием способности учащегося находить адекватные поставленным 
языковым задачам источники достоверной информации, анализировать, 
синтезировать, передавать информацию на иностранном языке, в том числе и в 
иноязычном цифровом пространстве; 

- умением пользоваться современными ИКТ для цифровой иноязычной 
коммуникации;  

- совершенствованием культуры межличностного и делового общения в 
профессионально-значимых ситуациях межкультурного общения; 

- использованием иностранного языка в качестве инструмента обмена 
профессионально-значимой информацией в рамках научно-исследовательской и 
познавательной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль - в устной и письменной форме в виде словарных диктантов,  
фронтальных опросов, решений коммуникативных задач адекватных целям обучения в 
рамках ООП; 
- промежуточный контроль, осуществляется в виде письменных контрольных работ, а 
также подготовленных устных высказываний, ограниченных тематикой и проблематикой 
содержания обучения, проводится в форме зачета; 
- итоговый контроль, объектом которого являются коммуникативные умения во всех 
видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), проводится в 
форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетных единиц, 216 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены 136 аудиторных часов практических занятий, 80 
часов  самостоятельной работы студентов.  
 


