
 

  
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

по специальности 38.05.01 (080101.65)  «Экономическая безопасность» 

 

Семестр: 1,2,3,4 

Зачетные единицы: 9 

Количество часов: 324 

 

1.Цели освоения дисциплины 

 

Основной  целью дисциплины  «Иностранный язык» является формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в двух ее составляющих: общей 

коммуникативной компетенции как части социальной компетенции студента и 

профессиональной коммуникативной компетенции как части его 

профессиональной компетенции. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ФГОС ВПО.  

В эпоху глобализации и информатизации дисциплина «Иностранный язык» 

занимает одно из значительных мест и играет важную роль в подготовке 

квалифицированного специалиста  

В основе рабочей программы лежат следующие положения: 

 Владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе. 

 Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в 

контексте непрерывного образования. 

 Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 

интегративной основе. 

 Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, 

профессиональной и общекультурной компетенций студентов. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Иностранный язык» 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 
способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков (ОК-14); 

способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 
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передачи информации, применять в профессиональной деятельности 

автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую 

работу с последующим использованием данных при решении профессиональных 

задач (ОК-16). 

Студент должен знать:   

Иностранный язык в объеме, необходимом для получения информации 

профессионального содержания из зарубежных источников. 

Способы выражения различных коммуникативных намерений 

(суммирование и обобщение полученной информации, запрос и сообщение 

информации, в т.ч. дополнительной, детализирующей, уточняющей, 

иллюстрирующей и оценочной). 

Базовую грамматику английского языка. 

Студент должен уметь: 

В рамках указанных в программе сфер и тем общения устно описывать 

различные факты, явления и события и невербально) на устные высказывания 

собеседника. 

Вести беседу на любую из пройденных тем, свободно пользуясь наиболее 

характерными для диалогической речи грамматическими структурами, словами и 

фразеологическими единицами. 

Студент должен иметь преставление об особенностях обиходно-

литературного, официально-делового, научного стиля и стиля художественной 

литературы. 

Студент должен обладать навыками говорения, чтения, аудирования и 

письма на иностранном языке. 

 

 


