Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.06 «Иностранный язык»
Название кафедры Кафедра иностранных языков для нелингвистических
направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Основной целью изучения дисциплины «Иностранный язык (английский)»
в неязыковом вузе является повышение исходного уровня владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной
профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции для решения
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной,
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Задачи изучения дисциплины «Иностранный язык (английский)» в
неязыковом вузе:
 Формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с ФГОС ВО, являющихся универсальными для выпускника
по данному направлению подготовки.
 Формирование
иноязычной
профессионально-ориентированной
коммуникативной компетенции, которая является профилирующей для
изучаемой дисциплины «Иностранный язык (английский)».
2. Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина Б1.Б.06 «Иностранный язык (английский)» относится к
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла Б.1 ФГОС
ВО по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность»,
специализация:
«Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности».
Дисциплина Б1.Б.06 «Иностранный язык» изучается в 1-4 семестрах
студентами очной формы обучения.
Дисциплина Б1.Б.06 «Иностранный язык» базируется на знаниях,
полученных при изучении иностранного языка на предыдущей ступени
образования.
Дисциплина Б1.Б.06 «Иностранный язык» является предшествующей для
дисциплины «Деловой английский язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных компетенций (ОК):
 способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на
одном из иностранных языков (ОК-11).

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 фонетические особенности изучаемого языка: специфику артикуляции
звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи;
 лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для
работы с иноязычными текстами профессиональной направленности и
осуществления взаимодействия на иностранном языке, а именно:
 - базовую лексику по сферам применения (бытовая, терминологическая,
общенаучная, деловая) в объеме 4000 лексических единиц,
 - грамматический строй изучаемого языка, основные грамматические
явления, характерные для повседневной и профессиональной речи
 основные способы словообразования, свободные и устойчивые
словосочетания, фразеологические единицы;
 правила техники перевода;
 правила орфографии и пунктуации;
 культуру и традиции стран изучаемого языка; правила речевого этикета;
межкультурные особенности и правила коммуникативного поведения в
ситуациях повседневного, делового, профессионального общения.
Уметь:
 применять полученные знания в процессе официальных и
неофициальных контактов в сфере повседневной и профессиональной
коммуникации
Владеть:
одним из иностранных языков на уровне основ профессиональной
коммуникации:
 навыками общения в процессе официальных и неофициальных
контактов, в сфере повседневной и профессиональной коммуникации;
 навыками публичной речи (сообщение, доклад, презентация (с
предварительной подготовкой);
 техникой основных видов чтения оригинальной литературы,
предполагающих различную степень понимания и смысловой
компрессии прочитанного (изучающего, ознакомительного и
просмотрового);
 навыками устного и письменного перевода аутентичной научноэкономической литературы по направлению подготовки с опорой на
изученный языковой материал, фоновые страноведческие и
профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной
догадки.
4. Общая трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц (288 час).
5. Дополнительная информация
- Курс состоит из восьми базовых модулей, посредством которых реализуется
комплексный подход к изучению иностранного языка.
- Кафедра располагает возможностью использования мультимедийных средств в
учебном процессе. Имеется доступ в лингафонный класс и компьютерные

классы для проведения пробного и аттестационного интернет-тестирования, а
также свободный доступ к справочно-поисковым базам данных по таможенному
направлению из электронного читального зала.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет по итогам 1, 2, 3
семестра, экзамен по итогам 4 семестра.

