




1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.06 Финансы. 

2.
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК02
ОК10

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы.

Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов 
профессиональной направленности



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 118

в том числе:

практические занятия 118

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем
часов

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Раздел 1. Использование иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности 36

Тема 1.1.
Великобритани
я

Содержание     учебного     материала: 8

ОК02
ОК10

1. Лексический материал: 
- Общая характеристика и основные сведения о Соединенном Королевстве 
Грамматический материал:
- Система глагольных времен. 
- Простые времена в английском языке.
2. Лексический материал: 
- Состав Соединенного Королевства.
Грамматический материал: 
- Длительные времена в английском языке.
3. Лексический материал: 
- Лондон.
Грамматический материал:
- Совершенные времена в английском языке
4. Лексический материал: 
- Королевская семья.
Грамматический материал:
- Длительные совершенные времена в английском языке

Тема  1.2.
Образование

Содержание учебного материала: 8
ОК02
ОК10

1. Лексический материал:
- Система образования в России. 
- Крупнейшие университеты России
Грамматический материал:
- Грамматические средства выражения будущего времени



2. Лексический материал: 
- Система образования в Великобритании. 
- Крупнейшие университеты Великобритании. 
Грамматический материал:
- Сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but.
3. Лексический материал:
- Система образования в США. 
- Крупнейшие университеты США. 
Грамматический материал:
- Сложноподчиненные предложения с союзами because, so, that, that’why.
4. Лексический материал: 
- Роль английского языка.
Грамматический материал:
- Страдательный залог в простых временах.

Тема 1.3
Компьютеры 

Содержание     учебного     материала: 8

ОК02
ОК10

1. Лексический материал:
- Компьютеры. 
Грамматический материал:
- Страдательный залог в длительных временах
2. Лексический материал:
- Интернет 
Грамматический материал: 
- Страдательный залог в совершенных временах
3. Лексический материал: 
- социальные сети
Грамматический материал: 
- Сравнение употребления времен страдательного залога
4. Лексический материал: 
- Информационные технологии
Грамматический материал:
- Сравнение употребления времен активного и страдательного залога

Тема 1.4. Содержание     учебного     материала: ОК02



Моя  будущая
профессия

8

ОК10

1. Лексический материал:
- Профессиональные качества. 
Грамматический материал:
- Согласование времен
2. Лексический материал: 
- моя специальность - финансист
- введение в специальность
Грамматический материал:
- Согласование времен
3. Лексический материал:
- Известные финансисты.
Грамматический материал:
- Согласование времен
4. Лексический материал:
-Участие в конкурсах  профессионального мастерства. «Движение WorldSkills»
Грамматический материал:
- Косвенная речь

Тема 1.5.
Речевой  этикет
в  деловой
корреспонденц
ии.  Запрос,
предложение.
Контракт.

Содержание     учебного     материала: 10 ОК02
ОК101. Лексический материал:

- Деловой этикет. 
Грамматический материал:
- Инфинитив, формы инфинитива
2. Лексический материал:
- Деловая переписка.
Грамматический материал:
- Инфинитив, формы инфинитива
3. Лексический материал:
- Переговоры с партнером
- Телефонные переговоры
Грамматический материал:
- Инфинитивные обороты
4. Лексический материал:
- Служебное совещание.
Грамматический материал:
- Употребление инфинитива без частицы to



5. Лексический материал:
Основные пункты контракта. Особенности контрактной лексики. Перевод контрактов
Грамматический материал:
- Употребление инфинитива без частицы to

ОК02
ОК10

Тема  1.6.
Финансовая
грамотность

Содержание     учебного     материала: 10

ОК02
ОК10

1. Лексический материал:
- Открытие счета в банке
- Снятие денег
Грамматический материал:
- Герундий
2. Лексический материал:
- Пластиковые карты
Грамматический материал:
- Формы герундия
3. Лексический материал:
- Инфляция
- Инвестиции
Грамматический материал:
- Употребление герундия
4. Лексический материал:
- Семейный бюджет
Грамматический материал:
- Употребление герундия
5. Лексический материал:
- Планирование бюджета
Грамматический материал:
- Герундиальные конструкции

Тема  1.7.
Регистрация
предприятия.
Слияния  и
поглощения.

Содержание     учебного     материала: 14 ОК02
ОК101. Лексический материал:

- Понятия предпринимательства, бизнеса, экономики
Грамматический материал:
- Сравнение употребления инфинитива и герундия



2. Лексический материал:
- Виды предпринимательской деятельности
Грамматический материал:
- Причастие I
3. Лексический материал:
- Регистрация индивидуального предпринимателя
Грамматический материал:
- Причастие I
4. Лексический материал:
- Формы предпринимательства
Грамматический материал:
- Сравнение употребления причастия I и герундия
5. Лексический материал:
- Бизнес-план малого и среднего бизнеса
Грамматический материал:
- Причастие II
6. Лексический материал:
Переговоры о слиянии компаний.
Грамматический материал:
- Причастие II
7. Лексический материал:
Описание особенностей регистрации предприятий в Великобритании.
Грамматический материал:
- Причастие, герундий и отглагольное существительное
Раздел 2. Бухгалтерский учёт ОК02

ОК10
Тема 2.1.
Управление
компанией

Содержание     учебного     материала: 6 ОК02
ОК101. Лексический материал:

- Менеджмент предприятия. 
Грамматический материал:
- Существительное
- Артикль
- Местоимения some, any, no, every и их производные



2. Лексический материал:
- Формы организации бизнеса
Грамматический материал:
- Количественные местоимения
3. Лексический материал:
- Рабочие часы
Грамматический материал:
- Степени сравнения прилагательных

Тема  2.2.
Финансы,
банковские
операции  и
услуги

Содержание учебного материала 8

ОК02
ОК10

1. Лексический материал: 
- Деньги
- Функции денег
Грамматический материал:
- Употребление предлогов
2. Лексический материал:
- Денежное обращение
- Валютные операции
Грамматический материал: 
- Предлоги места и направления
3. Лексический материал:
- Основные банковские услуги
Грамматический материал:
- Предлоги времени
4. Лексический материал:
- Финансы
- Кредит
Грамматический материал:
- Предлоги причины

Тема  2.3.
Экономика
России

Содержание     учебного     материала: 2

ОК02
ОК10

1. Лексический материал:
- Экономика России
Грамматический материал:
- Сложное дополнение
Содержание     учебного     материала: 4 ОК02



Тема  2.4.
Экономические
особенности
стран
изучаемого
языка. 
Типы бизнеса в
Великобритани
и и США.

ОК10

1. Лексический материал:
- Экономика Великобритании и США.
Грамматический материал:
- Сложное дополнение с глаголами восприятия
2. Лексический материал:
- Экономика Канады
- Экономика Австралии
Грамматический материал:
- Сложное дополнение «to have something done»

Тема 2.5. Банки
России  и
англоговорящи
х стран

Содержание     учебного     материала: 4

ОК02
ОК10

1. Лексический материал:
- Центральный банк России
Грамматический материал:
- Сложное подлежащее
2. Лексический материал:
- Банк Англии
- Федеральная резервная система США
Грамматический материал:
- Сложное подлежащее

Тема  2.6.
Бухгалтерский
учёт

Содержание     учебного     материала: 14 ОК02
ОК101. Лексический материал:

- Основные понятия бухгалтерского учета
Грамматический материал:
- Условные предложения I типа
2. Лексический материал:
- Виды бухгалтерского учета 
Грамматический материал:
- Условные предложения II типа
3. Лексический материал: 
- Функции, объекты и методы бухгалтерского учета
Грамматический материал:
- Условные предложения III типа



4. Лексический материал:
- Основные принципы бухгалтерского учета
Грамматический материал:
- Условные предложения 0 типа
5. Лексический материал:
- Бухгалтерская отчетность
Грамматический материал:
- Придаточные дополнительные предложения
6. Лексический материал:
- Счета и бухгалтерский баланс.
Грамматический материал:
- Придаточные дополнительные предложения
7. Лексический материал:
- 1С: Бухгалтерия
Грамматический материал:
- Придаточные дополнительные после I wish.

Тема 2.7.
Налогообложен
ие

Содержание     учебного     материала: 6

ОК02
ОК10

1. Лексический материал:
- Классификация налогов, их функции
Грамматический материал:
- Сослагательное наклонение
2. Лексический материал:
- Налоговая система России. 
Грамматический материал:
- Сослагательное наклонение
3. Лексический материал:
- Налоговая система Великобритании и США
Грамматический материал:
- Повелительное наклонение

Тема 2.8. Аудит

Содержание     учебного     материала: 2

ОК02
ОК10

1. Лексический материал:
- Аудит. 
- Статистика. 
Грамматический материал:
- Модальные глаголы и их эквиваленты



Тема  2.9.
Рынок труда. 

Содержание     учебного     материала: 6 ОК02
ОК101. Лексический материал:

- Прием на работу.
Грамматический материал:
- Модальные глаголы и их эквиваленты
2. Лексический материал:
- Составление резюме.
Грамматический материал:
- Модальные глаголы и их эквиваленты
3. Лексический материал:
- Сопроводительное письмо 
Грамматический материал:
- Повторение грамматического материала.

Всего: 118



3.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Для  реализации  программы  учебной  дисциплины   должны  быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: доска, парты, стулья,
техническими  средствами  обучения:  монитор,  аудио-колонки,  географические  карты,
наглядные пособия, дидактические материалы, проектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания

1. Голубев А.П. Английский язык. Учебник для СПО. -М.:Академия,2019
2. Агабекян И.П.Английский для экономистов.- Ростов-на-Дону, Феникс,2018

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. www. lingvo-online. ru
2. www.  macmillandictionary.  com/dictionary/british/enjoy  (Macmillan  Dic-

tionaryсвозможностьюпрослушатьпроизношениеслов).
3. www. britannica. com (энциклопедия «Британника»).
4. www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English).
5.          Безкоровайная Г.Т. и др. Английский язык. - Академия-Медиа, 2015.

3.2.3. Дополнительные источники:
ЭвансВ, ДулиДж, Grammarway 2, Express Publishing, 2018
Michael Harris Opportunities Intermadiate, Pearson, 2019
Murphy R. English grammar in use, Cambridge, 2018.



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы 
оценки

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
знать: 
● профессиональную терминологию
сферы экономики и финансов, 
социально- культурные и 
ситуационно обусловленные 
правила общения на иностранном 
языке; 
● лексический и грамматический 
минимум, необходимый для чтения 
и перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной направленности; 
● структуру простых и сложных 
предложений, предложений 
утвердительных, вопросительных, 
отрицательных, побудительных, 
безличных; 
● имя существительное: основные 
функции в предложении; 
образование множественного числа 
и притяжательного падежа. 
● артикль: определенный, 
неопределенный, нулевой; 
основные случаи употребления. 
● имена прилагательные в 
положительной, сравнительной и 
превосходной степенях.
● наречия простые, составные, 
производные; степени сравнения 
наречий. 
● местоимения (личные, объектные,
притяжательные, указательные, 
вопросительные, возвратные, 
неопределенные, в том числе 
составные, количественные - much, 
many, few, afew, little, alittle). 
● глагол, понятие глагола-связки, 
модальные глаголы (в том числе 
модальные вероятности). 
Образование иупотребление 
глаголовв Present, Past, Future 
Simple/Indefinite; Present, Past, 
Future Continuous/Progressive; 
Present,Past, Future Perfect; Present, 
Past, Future Continuous/Progressive;
Passivevoice;

Адекватное использование 
профессиональной терминологии 
на иностранном языке;

Владение лексическим и 
грамматическим минимумом; 

Правильное построение 
предложений (утвердительных, 
вопросительных), диалогов. 

Экспертное 
наблюдение



неличные формы глагола;
глагольные комплексы;
сослагательное наклонение, 
косвенная речь. 
В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

Использовать языковые средства 
для общения (устного и 
письменного) на иностранном языке
на профессиональные и 
повседневные темы; 
Владеть техникой перевода (со 
словарем) профессионально-
ориентированных текстов; 
самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас 
лексикой профессиональной 
направленности, а также 
лексическими единицами, 
необходимыми для разговорно- 
бытового общения; 
Диалогическая речь:

Участвовать в дискуссии/беседе на 
знакомую тему; осуществлять 
запрос и обобщение информации; 

Обращаться за разъяснениями; 
выражать свое отношение 
(согласие, несогласие) к 
высказыванию собеседника, свое 
мнение по обсуждаемой теме; 
вступать в общение (порождение 
инициативных реплик для начала 
разговора, при переходе к новым 
темам); поддерживать общение или 
переходить кновой теме 
(порождение реактивных реплик – 
ответы на вопросы собеседника), 
делать комментарии, замечания; 
завершать общение; 

Монологическая речь: 

Делать сообщения, содержащие 
наиболее важную информацию по 

Адекватное использование 
профессиональной терминологии 
на иностранном языке, 
лексического и грамматического 
минимума при ведении диалогов, 
составлении небольших эссе на 
профессиональные темы. 
Правильное построение 
предложений (в утвердительной и
вопросительной формах) в 
письменной и устной речи, в 
диалогах. 

Диалогическая речь:

Логичное построение 
диалогического общения в 
соответствии с коммуникативной 
задачей; демонстрация умения 
речевого взаимодействия с 
партнёром (способность начать, 
поддержать и закончить 
разговор); 
Соответствие лексических 
единиц и грамматических 
структур поставленной 
коммуникативной задаче;
Незначительное количество 
ошибок или их практическое 
отсутствие.
Понятная речь: практически все 
звуки произносятся правильно, 
соблюдается правильная 
интонация.
Объём высказывания - не менее 
5-6 реплик с каждой стороны;

Монологическая речь: 

Логичное построение 

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
практических 
работ;
Оценка 
письменных 
ответов (эссе, 
сочинения, 
тесты, 
составленные 
бизнес-планы, 
заполненные 
бланки и т.д.); 
устных 
ответов 
(сообщения, 
диалоги, 
тематические 
презентации, 
деловые игры);



теме, проблеме; кратко передавать 
содержание полученной 
информации; в содержательном 
плане совершенствовать смысловую
завершенность, логичность, 
целостность, выразительность и 
уместность. 

Письменная речь: 

Создавать эссе, небольшие 
рассказы; заполнять анкеты, бланки;
писать тезисы, делать конспекты 
сообщений, в том числе на основе 
работы с текстом. 

Аудирование:
Понимать основное содержание 
текстов монологического и 
диалогического характера в рамках 
изучаемых тем; высказывания 
собеседника в наиболее 
распространенных стандартных 
ситуациях повседневного общения; 
отделять главную информацию от 
второстепенной; 
выявлять наиболее значимые факты;
определять свое отношение к ним.

Чтение: 
Извлекать необходимую 
информацию; отделять главную 
информацию от второстепенной; 
использовать приобретенные знания
и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни. 

монологического высказывания в
соответствии с коммуникативной 
задачей, сформулированной в 
задании;

Уместное использование 
лексических единиц и 
грамматических структур. 

Письменная речь: 

Незначительное количество 
ошибок или их практическое 
отсутствие. 

Аудирование:

Отделять главную информацию 
от второстепенной; выявлять 
наиболее значимые факты; 
определять своё отношение к 
ним, извлекать из аудиотекста 
необходимую/интересующую 
информацию. 

Чтение:
 Умение читать и понимать 
тексты профессиональной 
направленности; 
Умение понять логические связи 
слов в предложении, причинно-
следственные связи в 
предложении, понимать значение
слов (в том числе из контекста).
Умение выявлять логические 
связи между частями текста;


