
Дисциплина 

«Иностранный язык» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части блока 

Дисциплины (модули) [Б1.Б.4]. 

«Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленности (профиля) программы Общеправовой. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права» 

Настоящая рабочая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Курс иностранного языка, обеспечивающего подготовку бакалавров, строится на 

основе междисциплинарной и языковой интеграции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

- способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» студент – должен освоить 

следующие компоненты общеобразовательной программы дисциплины «Иностранный 

язык»: 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; лексический минимум в 

объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера; понятие 

дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая); понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах; понятие об основных способах словообразования; 

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные 

для профессиональной речи; понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 

научных стилях, стиле художественной литературы; основные особенности научного стиля; 

культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета; говорение; 

диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения; основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад); аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации; чтение; виды текстов: несложные 

прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности; письмо; 
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виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, 

деловое письмо, биография. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплины 

«Иностранный язык» на предыдущих этапах обучения (среднее образование, специальное 

среднее образование) и служит основой для освоения дисциплин профессионального цикла, 

подразумевая свободное пользование специфическими профессиональными терминами 

(лингвистическая, этимологическая и семантическая составляющие). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, диктант; рубежный контроль в форме письменного 

опроса с вариантами ответов и/или экзамена и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

  

 


