
Второй иностранный язык 

Цель дисциплины - приобретение студентами навыков и умений в различных видах 

речевой деятельности, которые на отдельных этапах языковой подготовки позволяют 

использовать иностранный язык как в профессиональной (производственной и научной 

деятельности), так и для целей дальнейшего самообразования. Конечной целью обучения 

иностранному языку является практическое овладение навыками перевода специальной 

литературы, чтение текстов по специальности с целью извлечения необходимой 

информации, оформление деловой корреспонденции, что позволило бы пользоваться 

иностранным языком в процессе профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: коррекция произносительных навыков; выработка умений 

монологической речи в пределах изучаемой тематики, развитие умений чтения;  

интенсивное накопление активного и пассивного запаса;  овладение устной 

монологической и диалогической речью на темы повседневного и профессионального 

характера;  выработка умений чтений с различными целями (чтение специальной, 

общеэкономической, страноведческой литературы); приобретение навыков 

реферирования и аннотирования литературы по специальности на родном и иностранном 

языках, овладение навыками перевода, работе с деловой корреспонденцией, файлами 

интернет-программ.  

Студент, изучивший дисциплину, должен знать:  синтагматическое деление потока 

речи, различать интонационные контуры различных коммуникативных типов; знать 

лексику повседневного общения, общеэкономическую и специальную терминологию в 

объеме 1200 лексических единиц; грамматические структуры и правила, необходимые для 

овладения устными и письменными формами общения: систему времен глагола, типы 

простого и сложного предложения, наклонение, модальность, залог, знаменательные и 

служебные части речи. 

 Уметь: в рамках обозначенной проблематики общения: в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

экономических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к 

различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию, в области чтения: понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно - политических, публицистических и 

прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-

популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать экономические, 

публицистические (медийные) тексты, а также деловые письма и письма личного 

характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и рекламного характера - в области говорения: начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-

обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать 

собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать 

сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-

рассуждение - в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой 

проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать 

электронные письма личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и 

сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу, выполнять письменные 

проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, 

рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.).   



Владеть: иностранным языком на уровне не ниже разговорного, культурой 

мышления, способностью к общению, анализу, восприятию информации на иностранном 

языке, - основами публичной речи, приемами аннотирования, реферирования, перевода 

литературы по специальности; навыками, достаточными для повседневного и 

профессионального общения, последующего изучения и осмысления зарубежного опыта в 

профилирующей и смежной областях профессиональной деятельности, совместной 

производственной и научной работы; умениями грамотно и эффективно пользоваться 

источниками информации (справочной литературы, ресурсами Интернет); навыками 

самостоятельной работы (критическая оценка качества своих знаний, умений и 

достижений;) организация работы по решению учебной задачи и планирование 

соответствующих затрат и времени ; коррекция результатов решения учебной задачи. 

 
 


