
Аннотация рабочей программы дисциплины «Профессиональный 

английский язык» для специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: развитие у студентов навыков владения основами 

оформления и составления коммерческого письма, основной терминологией, 

а также развитие умения оформлять различного рода деловую 

корреспонденцию в областях экономики, внешней торговли и финансовой 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с особенностями организации бизнеса с 

иностранными партнерами и основными принципами корпоративной 

культуры; 

- формировать навыки анализа различного рода оригинальных частных 

и деловых писем; 

- формировать навыки практического написания частных и деловых 

писем на языке изучаемого региона; 

- совершенствовать навыки перевода (с английского языка на русский и 

с русского языка на английский) коммерческих писем, контрактов и др.; 

- обогатить словарный запас студентов соответствующей 

терминологией. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие образовательные компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-9); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

- способностью представлять результаты научной деятельности в 

устной и письменной формах (ПК-41). 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

1) Знать: основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональные разновидности; 



этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном 

социуме (ОК-9, ОПК-2, ПК-41). 

2) Уметь: выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства; использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ОК-9,ОПК-2). 

3) Владеть: навыками устной и письменной речи на английском языке 

применительно к сфере профессионального общения (ОК-9, ОПК-2, ПК-41). 

3. Содержание дисциплины 

Особенности бизнес-культуры в англоязычной среде. Инкотермины. 

Логистика. Страхование. Коммерческая переписка. Контракты и их основные 

условия. Запросы и предложения. Претензии. Транспортные документы. 

Переписка, связанная с поездками, размещением в гостинице, заказом 

билетов. Поздравление с праздниками, приглашения на приемы и ответы на 

них. 

 

 

 

 


