АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
С 1.1.1 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Специальность – 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация – «Экономика и организация производства на режимных объектах»
Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины С.1.1.1 «Иностранный язык» является
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции, которая позволит пользоваться иностранным языком в общении с
зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей.
Изучение иностранного языка также призвано обеспечить развитие комплекса
общекультурных и общенаучных компетенций, включая:
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и
народов;
- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на
иностранном языке;
- развитие информационной культуры;
- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры студентов;
- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию.
Задачи при работе со студентами: 1) обучение студентов употреблению специальных
терминов; 2) развитие навыков чтения литературы по специальности; 3) формирование
навыков перевода литературы с иностранного языка на русский и с русского на
иностранный; 4) обучение студентов высказываться по основным проблемам,
интересующим студентов как будущих специалистов.
Место дисциплины «Иностранный язык» в структуре ОПОП специалитета
Учебная дисциплина С1.1.1 «Иностранный язык» относится к базовой части блока
С 1. по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность».
Содержание дисциплины обеспечивает практическую направленность в системе
обучения и соответствующий уровень использования иностранного языка в будущей
профессиональной деятельности.
Наличие необходимой коммуникативной компетенции дает возможность
выпускнику вести плодотворную деятельность по изучению и творческому осмыслению
зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки и техники, а также в
сфере делового профессионального общения.
Студент выбирает один из иностранных языков дисциплины «Иностранный язык».
Выбор языка осуществляется абитуриентом при анкетировании, проводимом в приѐмной
комиссии.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 4 семестра; форма контроля – экзамен.
Краткое содержание дисциплины
Английский язык
Грамматика. Лексика. Чтение. Аудирование. Говорение. Письмо.
Немецкий язык
Грамматика, лексика по теме, высказывания по темам
Французский язык
Вводно-корректирочный и основной курс: грамматика, лексические темы.

