
 

 

 

 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык 1» является дисциплиной базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19, 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации от "16" января 2017 г. № 20. Является неотъемлемой частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является формирование коммуникативных 

компетенций для практического владения иностранным языком, включая знания, умения, 

навыки и социально-личностные качества, обеспечивающие успешность 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  

1. осуществлять взаимосвязанные виды иноязычной профессионально 

ориентированной речевой деятельности; 

2. владеть подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, 

делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; владеть диалогической речью в 

ситуациях научного, профессионального и бытового общения в пределах изученного 

языкового материала и в соответствии с избранной специальностью; 

3. свободно читать, понимать и использовать в своей работе оригинальную 

научную литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, 

фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки языковой и 

контекстуальной догадки, владеть всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое и просмотровое); 

4. уметь оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 

виде полного и реферативного перевода, резюме; уметь осуществлять письменный 

перевод специального текста с иностранного на русский язык в пределах, определенных 

программой; уметь пользоваться словарями, справочниками, и другими источниками 

дополнительной информации. 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  

Формируемые 

компетенции Код  Знать Уметь Владеть 

1 способностью 

к деловому 

общению, 
профессиона-

льной 

коммуникации 
на одном из 

иностранных 

языков 

ОК-

11 

- не 

менее 

2000 
наиболее 

частотны

х и 
семантич

ески 

ценных 
лексичес

ких 

единиц  

-использовать иностранный 

язык в межличностном 

общении и профессиональной 
деятельности, вести беседу-

диалог общего  

характера, знать и соблюдать 
правила речевого этикета; 

- читать литературу по 

специальности без словаря с 
целью поиска информации; 

- переводить тексты по 

специальности со словарем; 

-составлять рефераты, 
аннотации и деловые письма. 

 -навыками выражения 

своих мыслей и 

мнения в 
межличностном и 

деловом  общении на 

иностранном языке; 
-навыками извлечения 

необходимой 

информации из 
оригинального текста 

на иностранном языке 

по проблемам 

экономики и бизнеса. 



  Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Трудоемкость дисциплины по видам работ для очной формы обучения 

Вид работы Трудоемкость, часов 
 3 семестр 4 семестр Всего 

Общая трудоемкость 72 108 180 

Аудиторная работа: 46 44 90 

Лекции (Л)     

Практические занятия (ПЗ) 46 44 90 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа: 17 28 45 

Курсовой проект (КП), курсовая  работа 

(КР) 

   

Расчетно - графическое задание (РГЗ)    

Реферат (Р)    

Эссе (Э)    

Самостоятельное изучение разделов    

Контрольная работа (К)    
Самоподготовка (проработка и  повторение 

лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к 
лабораторным  и  практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

   

Подготовка и сдача экзамена  36 36 

Подготовка и сдача зачета 9  9 

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен) 
 

Зачет  Экзамен  

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 

рабочей программе дисциплины. 
 


