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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины  
Целью дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладения студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 
задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, при 
подготовке научных работ, а также для дальнейшего самообразования.  
Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправленной 
подготовке специалистов, владеющих иностранным языком, повышение 
уровня общей культуры, развитие навыков межкультурной коммуникации в 
сфере профессионального общения.  
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы  
Учебная дисциплина относится к базовой части блока 1. Для изучения 
дисциплины «Иностранный язык» (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и владения навыками, сформированные на уровне 
общеобразовательной системы обучения:  
1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих, а именно:  
 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме);  
 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и иностранном языках;  
 социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 
общения;  
 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации;  



 — учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий;  
2) развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 
потенциала иностранного языка:  
 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 
глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 
родного языка как средства общения и познания в современном мире;  
 формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 
собственной культуры;  
 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
иностранного языка;  
 
осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 
и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующей универсальной компетенции:  
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-3). 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: грамматику и лексику, историю и культуру страны изучаемого 
иностранного языка, правила речевого этикета.  
Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности.  
Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 
деловом общении на иностранном языке.  
Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен.  
Содержание дисциплины  
1. I am a student  
2. My working day and days off  
3. My Institute  
4. Russian Cooperative University  
5. My native city. The excursion  



6. The Russian Federation. Moscow is the capital of Russia. The sightseeing of the 
city.  
7. Cooperatives in Russia  
8. My plans for future  
9. Food  
10. What is Economics?  
11. Product development and planning  
12. Partnership and sole proprietorship. Basic cooperative values  
13. Marketing  
14. Management  
15. Meals abroad  
16. Cooperatives in the Modern World  
17. Foreign trade  
18. GreatBritain. USA. Canada.  
 
Общая трудоемкость дисциплины: 8 ЗЕТ.  
Формы контроля по дисциплине:– зачет, зачет, экзамен. 


