
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык (второй) в сфере профессиональной  

деятельности (английский)» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Приобретение студентами коммуникативной компетенции, что 

подразумевает коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках (английский) для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, а также готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках (английский) 

для решения задач профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины 

− формирование навыков разговорной речи, умение читать и 

переводить на русский язык (без словаря и со словарем) тексты различной 

направленности, в том числе художественные, международные и 

общественно-политические;  

− развитие умений двустороннего устного и письменного перевода (с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный); 

− формирование общелингвистических представлений о современном 

иностранном языке; 

− формирование навыков и развитие умений, необходимых для работы 

в государственных органах, участвующих в проведении региональной и 

внешней политики, различных научных, образовательных, информационных 

и культурных обменах, в реализации торгово-экономического 

сотрудничества, современных двусторонних и многосторонних 

коммуникативных связях. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ПК-3.3 - подготавливает  документы для заключения соглашений о 

сотрудничестве с деловыми партнерами;  

ПК-4.2 - осуществляет  подбор источников и литературы по теме 

обзора, доклада, аналитической справки;  

ПК-5.3 - обеспечивает участников  переговоров информационно-

аналитическими материалами. 

Разделы дисциплины 

Английский как международный язык. Основные понятия языка. 

Английская Культура. Знакомство со страной. Язык как отражение 

менталитета и культуры английской нации. История Англии, история 

словообразования. Интеграция английских слов в русскую культуру. К 
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вопросу на английском языке как международном средстве лингвистической 

коммуникации. Фонетика Английского языка. Грамматика Английского 

языка, особенности употребления глаголов. Образование существительных в 

английском языке. Образование сложных прилагательных и наречий в 

английском языке. Различие употребления предлогов в английской речи. 

Изучение слов исключений и устойчивых выражений, наиболее часто 

употребляемых в английской речи. Составление резюме и делового письма 

на английском языке. Подготовка рассказа о себе. Общение в общественных 

местах: магазин, парк, ресторан, гостиница. Деловой английский. 

Университетская жизнь. Рассказ один день в университете. Деловой этикет в 

Англии основные требования его применения. Подготовка к деловым 

переговорам, описание бизнес-идеи. Электронные письма, правила 

составления на английском языке. Подготовка деловых писем и обращений в 

Международные организации. Особенности составления. Английское и 

Американское произношение слов -основные различия. Изучение 

экономических терминов, и правил их использования в английском языке. 

Финансовый рынок, основные понятия, участие на международной 

инвестиционной бирже. Диалог на политической международной площадке. 

Свободное общение. Межкультурный диалог. Международные торговые 

термины. Счета за оказанные услуги. Виды зарубежных компаний. 

Банковские документы. Претензии и санкции. Аккредитив. 
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