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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

      1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 8.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) и входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

      1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандар-

ты антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках/ 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

ОК Умения Знания 

ОК 01 

 

 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 
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результаты поиска 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 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 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского ЛР 3 
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общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 120 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 112 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия  110 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачёт 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы при очной форме обучения (всего) 120 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при очной 

форме обучения (всего) 
112 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при заоч-

ной форме обучения (всего) 
38 

в том числе   

теоретические занятия 2 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа 82 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачёт 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 
Наименование разде-

лов и тем 

Практические занятия и формы организации деятельности обучающихся 
Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Профессиональные знакомства (3 семестр)  32  

Тема 1.1  

Приветствие, проща-

ние, знакомство, ответ-

ные реплики. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Фразы для знакомства и прощания. Анкета. Данные о себе. 

Грамматика: Порядок слов в предложениях. Типы вопросов: общий вопрос. 
 

Тема 1.2  

Зарубежные деловые 

партнеры. 

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: Страны и национальности. Особенности общения с представителями разных нацио-

нальностей. 

Грамматика: Типы вопросов: специальный вопрос. Типы вопросов: альтернативный вопрос.  

 

Тема 1.3 

Речевой этикет. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Правила этикета при деловых встречах. Клише и выражения разговорной речи. 

Грамматика: Типы вопросов: разделительный вопрос. 
 

Раздел 2 Работа и досуг    

Тема 2.1 

Трудовые обязанности. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Должностные обязанности. Деловые качества. Назначение и отмена встреч. 

Грамматика. Present Simple. Утвердительные и отрицательные предложения. Present Simple с 

местоимениями he, she, it. Наречия частотности. 

 

Тема 2.2 

Рабочий день делового 

человека. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Принципы управления временем. Список задач. Планирование. Время. Дни недели и 

даты.  

Грамматика: Present Simple. Вопросительные предложения. Безличное выражение It takes me…. 

Раздел 3 Проблемы на работе    

Тема 3.1 

Проблемы служащих 

офиса. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Фразы для описания проблем и их решения. Виды проблемных ситуаций на работе и 

выход из них.  

Грамматика: Present Continuous. Утвердительные предложения. Отрицательные предложения.  

 

Тема 3.2 

Конфликты. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Конфликтные ситуации. Урегулирование конфликтов. Функции службы поддержки. 

Грамматика: Present Continuous. Вопросительные предложения. Present Simple/ Present Continu-

ous.  

 

Раздел 4 Путешествия и командировки    
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Тема 4.1 

Путешествия  

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Бронирование билетов. Паспортный, таможенный и санитарный контроль. Лексика 

разговорных ситуаций по теме.  

Грамматика. Модальные глаголы выражения возможности, способности, обязанностей и запре-

тов. 

 

Тема 4.2 

Гостиничный сервис. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Услуги отелей бизнес класса. Регистрация в отеле. Назначение встреч. Лексика разго-

ворных ситуаций по теме.  

Грамматика: Модальные глаголы для выражения разрешения, советов и рекомендаций. Кон-

струкция there is/there are.  

 

Раздел 5 Трудоустройство и работа    

Тема 5.1 

Выбор профессии. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Моя будущая специальность. Профессиональные качества бухгалтера.  

Грамматика: Эквиваленты модальных глаголов.  

Тема 5.2 

Устройство на 

работу.  

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Вопросы для собеседования. Оформление резюме и сопроводительного письма.   

Грамматика: Утвердительные предложения в Past Simple. Вопросы и отрицания в Past Simple.  
 

Раздел 6 Деловая корреспонденция    

Тема 6.1 

Оформление делового 

письма.  

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: Структура письма. Лексика по теме. 

Грамматика: Утвердительные предложения в Past Continuous. Вопросы и отрицания в Past Con-

tinuous. 

 

Тема 6.2 

Виды деловых писем 

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: Письмо-запрос, письмо-предложение, письмо-напоминание, письмо-подтверждение. 

Клише и лексика по теме.  

Грамматика: Past Simple/ Past Continuous.  

 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Выполнение грамматических упражнений. 

2. Заучивание лексики по теме. 

3. Заучивание диалога «Знакомство с коллегами», «Назначение встречи», «Регистрация в отеле», «Трудоустройство и рабо-

та. Собеседование». 

4. Подготовка презентации «Принципы управления временем». 

5. Написание эссе «Необходимые деловые качества». 

6. Составление электронного письма «Бронирование номера в отеле». 

7. Составление резюме соискателя. 

 

2 

 

Тема 7 Страны изучаемого языка (4 семестр)  38  

Тема 7.1 

Великобритания. 

 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Географическое положение. Государственное устройство. Культурные особенности.  

Грамматика. Степени сравнения прилагательных. 

Тема 7.2 Практические занятия  2 ОК02,10,11 
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США. Лексика: Географическое положение. Государственное устройство. Культурные особенности.  

Грамматика: Степени сравнения наречий.  

Тема 7.3 

Канада. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Географическое положение. Государственное устройство. Культурные особенности. 

Крупнейшие города. Достопримечательности.  

Грамматика: Сравнительные конструкции. 

Раздел 8 Корпоративная культура    

Тема 8.1 

Корпоративная куль-

тура Великобритании. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Характер и привычки британцев. Особенности ведения бизнеса.  

Грамматика. Артикль с именами собственными и вещественными. 

Тема 8.2 

Корпоративная куль-

тура США. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Характер и привычки американцев. Особенности ведения бизнеса.  

Грамматика: Исчисляемые существительные.  

Тема 8.3 

Корпоративная куль-

тура России. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Образ жизни россиян. Особенности ведения бизнеса. Организация визита деловых 

партнеров.  

Грамматика. Неисчисляемые существительные. 

Раздел 9 Национальная кухня    

Тема 9.1 

Кулинарные традиции. 

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: Названия продуктов и блюд. Правила поведения за столом.  

Грамматика. Наречия few, little, much, many.  

Тема 9.2 

Рестораны и кафе. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Выбор ресторана. Заказ в ресторане.  

Грамматика: Some, any, no/every 

Раздел 10 Продажи    

Тема 10.1 

Товары и услуги. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Выбор товаров и услуг. Торговые предприятия. Заключение договора.    

Грамматика. Производные от some, any, no/every. 

Тема 10.2 

Интернет продажи. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Роль интернета в современной жизни. Популярные сайты. 

Грамматика: A lot of/lots of/a lot 

Тема 10.3 

Выставки-продажи. 

Практические занятия 

Лексика: Организация выставки-продажи. Ярмарки вакансий.  

Грамматика: Придаточные предложения времени. Придаточные предложения условия. 

 2 ОК02,10,11 

Раздел 11 Организация бизнеса    

Тема 11.1 

Формы организации 

бизнеса. 

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: Индивидуальное предпринимательство. Партнерство. Корпорация. 

Грамматика: Придаточные причины и следствия, цели. 

Определительные придаточные. Придаточные образа действия.  



11 

 

Тема 11.2 

Условия для организа-

ции бизнеса. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Условия для открытия своего дела. Организация крупного бизнеса. 

Грамматика: Сложноподчиненные предложения c if, when, as soon as, till, after, before, while. Fu-

ture Simple. 

Раздел 12 Информационные технологии 21 века.    

Тема 12.1 

Развитие информаци-

онных технологий. 

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: История развития информационных технологий. Основные направления развития ин-

формационных технологий в 21 веке.  

Грамматика: Future simple vs. to be going to. Предложения с союзами neither…nor, either…or. 

Тема 12.2 

Интернет. 

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: Интернет. Плюсы и минусы. Влияние Интернета на жизнь людей. 

Грамматика: Present Perfect. Present Perfect vs Past Simple. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Заучивание лексики по теме. 

2. Выполнение грамматических упражнений. 

3. Подготовка презентаций «Американский образ жизни», «Корпоративная культура россиян и американцев: сходства и раз-

личия», «Реклама кафе», «Успешные предприятия России». 

4. Подготовка эссе «Роль интернета в современной жизни», «Способы повышения объема продаж». 

5. Заучивание лексики и диалогов по теме «Встреча деловых партнеров», «Выбор ресторана», «Заказ блюд в кафе».  

6. Перевод текста по теме «Успешные торговые предприятия». 

2  

Раздел 13 Деньги и банки (5 семестр)  24  

Тема 13.1 

Происхождение денег. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Бартер. Развитие товарно-денежных отношений. 

Грамматика: Прилагательные Other, another. Числительные, даты, дроби. 

Тема 13.2 

Банковские услуги. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Виды банковских услуг. Интернет банк. Счета. Кредитные карты. 

Грамматика: Глаголы говорения. Past Perfect. 

Тема 13.3 

Валютные операции. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Обменный курс. Валютные биржи. Описание тенденций и графиков. 

Грамматика: Согласование времен: простые и длительные времена. 

Раздел 14 Банковские системы    

Тема 14.1 

Банковская система 

Российской федерации. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Организационная структура. Функции Центрального банка.  

Грамматика: Согласование времен: совершенные времена. Прямая речь. 

Тема 14.2 

Банковская система 

США и Великобрита-

нии. 

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: Коммерческие банки. Федеральная резервная система. Банки штатов. 

Грамматика: Косвенная речь. Общие и специальные вопросы в косвенной речи. 

Раздел 15 Менеджмент    

Тема 15.1 Практические занятия  2 ОК02,10,11 
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Профессия менеджера. Лексика: Профессиональные качества менеджера. Должностные обязанности.  

Грамматика: Условные предложения 1 и 2 типа. Артикль с именами собственными и веществен-

ными. 

Тема 15.2 

Производственный ме-

неджмент. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Задачи производственного менеджмента. Планирование и организация производства 

товаров и услуг.   

Грамматика: Сослагательное наклонение. 

Тема 15.3 

Кадровый менеджмент. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Задачи кадрового менеджмента. Планирование и организация деятельности сотрудни-

ков. Мотивация и контроль. Тренинги.  

Грамматика: Конструкция I wish…  

Раздел 16 Обслуживание клиентов    

Тема 16.1 

Банковские профессии. 

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: Управляющий. Менеджер-консультант. Кассир-операционист. 

Грамматика: Активный инфинитив. Пассивный инфинитив. 

Тема 16.2 

Процесс обслуживания 

клиентов. 

Практические занятия  2 ОК02,10,11 

Лексика: Ассортимент услуг. Отделения банка. Обслуживание физических и юридических лиц. 

Грамматика: Причастие I. Причастие II. 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Выполнение грамматических упражнений. 

2. Заучивание лексики по теме. 

3. Подготовка сообщения «Отличительные черты банковских услуг». 

4. Подготовка презентаций «Банковская система России», «Банковская система США», «Банковская система Великобрита-

нии». 

6. Написание эссе «Особенности работы менеджера». 

2  

Раздел 17 Банковский рынок (6 семестр)  16  

Тема 17.1 

Структура банковского 

рынка. 

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: Понятие банковского рынка. Группы клиентов.  

Грамматика: Герундий. Позиции герундия в предложении. 

Тема 17.2 

Банковская конкурен-

ция. 

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: Конкуренция продавцов и покупателей. Индивидуальная и групповая конкуренция. 

Грамматика: Пассивный залог. Простые времена. Длительные и совершенные времена. 

Раздел 18 Инвестиции    

Тема 18.1 

Инвестиционная дея-

тельность. 

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: Определение инвестиций. Роль инвестиций в бизнесе. 

Грамматика: Конструкция «Сложное дополнение». 

Тема 18.2 

Личные инвестиции. 

Практические занятия  4 ОК02,10,11 

Лексика: Инвестиционные проекты. Привлечение инвесторов. Риски и прибыль. 

Грамматика: Конструкция «Сложное подлежащее». 
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Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение грамматических упражнений. 

2. Заучивание лексики по теме. 

3. Подготовка презентации «Инвестиционные программы на Российском рынке». 

4. Перевод текстов по теме «Межотраслевая и внутриотраслевая конкуренция». 

2  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

Всего: 120 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 
Наименование разде-

лов и тем 

Практические занятия и формы организации деятельности обучающихся 
Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Профессиональные знакомства (3 семестр)    

ВВЕДЕНИЕ Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире как языка международного и 

межкультурного общения. Цели и задачи изучения английского языка в учреждениях начального 

и среднего профессионального образования. 

2  

 

 

 

 

 

2 

 

ОК02,10,11 

Тема 1.1  

Приветствие, проща-

ние, знакомство, ответ-

ные реплики. 

Практические занятия  

Лексика: Фразы для знакомства и прощания. Анкета. Данные о себе. 

Грамматика: Порядок слов в предложениях. Типы вопросов: общий вопрос. 
 

Тема 1.2  

Зарубежные деловые 

партнеры. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Страны и национальности. Особенности общения с представителями разных нацио-

нальностей. 

Грамматика: Типы вопросов: специальный вопрос. Типы вопросов: альтернативный вопрос.  

 

Тема 1.3 

Речевой этикет. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Правила этикета при деловых встречах. Клише и выражения разговорной речи. 

Грамматика: Типы вопросов: разделительный вопрос. 
 

Раздел 2 Работа и досуг  2  

Тема 2.1 

Трудовые обязанности. 

Практические занятия   

 

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Должностные обязанности. Деловые качества. Назначение и отмена встреч. 

Грамматика. Present Simple. Утвердительные и отрицательные предложения. Present Simple с 

местоимениями he, she, it. Наречия частотности. 

 

Тема 2.2 

Рабочий день делового 

человека. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Принципы управления временем. Список задач. Планирование. Время. Дни недели и 

даты.  

Грамматика: Present Simple. Вопросительные предложения. Безличное выражение It takes me…. 

Раздел 3 Проблемы на работе  2  

Тема 3.1 

Проблемы служащих 

офиса. 

Практические занятия   

 

 

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Фразы для описания проблем и их решения. Виды проблемных ситуаций на работе и 

выход из них.  

Грамматика: Present Continuous. Утвердительные предложения. Отрицательные предложения.  

 

Тема 3.2 

Конфликты. 

Практические занятия  ОК02,10,11 
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Лексика: Конфликтные ситуации. Урегулирование конфликтов. Функции службы поддержки. 

Грамматика: Present Continuous. Вопросительные предложения. Present Simple/ Present Continu-

ous.  

 

Раздел 4 Путешествия и командировки  2  

Тема 4.1 

Путешествия  

Практические занятия   

 

 

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Бронирование билетов. Паспортный, таможенный и санитарный контроль. Лексика 

разговорных ситуаций по теме.  

Грамматика. Модальные глаголы выражения возможности, способности, обязанностей и запре-

тов. 

 

Тема 4.2 

Гостиничный сервис. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Услуги отелей бизнес класса. Регистрация в отеле. Назначение встреч. Лексика разго-

ворных ситуаций по теме.  

Грамматика: Модальные глаголы для выражения разрешения, советов и рекомендаций. Кон-

струкция there is/there are.  

 

Раздел 5 Трудоустройство и работа  2  

Тема 5.1 

Выбор профессии. 

Практические занятия   

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Моя будущая специальность. Профессиональные качества бухгалтера.  

Грамматика: Эквиваленты модальных глаголов.  

Тема 5.2 

Устройство на 

работу.  

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Вопросы для собеседования. Оформление резюме и сопроводительного письма.   

Грамматика: Утвердительные предложения в Past Simple. Вопросы и отрицания в Past Simple.  
 

Раздел 6 Деловая корреспонденция  2  

Тема 6.1 

Оформление делового 

письма.  

Практические занятия   

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Структура письма. Лексика по теме. 

Грамматика: Утвердительные предложения в Past Continuous. Вопросы и отрицания в Past Con-

tinuous. 

 

Тема 6.2 

Виды деловых писем 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Письмо-запрос, письмо-предложение, письмо-напоминание, письмо-подтверждение. 

Клише и лексика по теме.  

Грамматика: Past Simple/ Past Continuous.  

 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Выполнение грамматических упражнений. 

2. Заучивание лексики по теме. 

3. Заучивание диалога «Знакомство с коллегами», «Назначение встречи», «Регистрация в отеле», «Трудоустройство и рабо-

та. Собеседование». 

4. Подготовка презентации «Принципы управления временем». 

5. Написание эссе «Необходимые деловые качества». 

6. Составление электронного письма «Бронирование номера в отеле». 

7. Составление резюме соискателя. 

 

20 
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Тема 7 Страны изучаемого языка (4 семестр)  2  

Тема 7.1 

Великобритания. 

 

Практические занятия   

 

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Географическое положение. Государственное устройство. Культурные особенности.  

Грамматика. Степени сравнения прилагательных. 

Тема 7.2 

США. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Географическое положение. Государственное устройство. Культурные особенности.  

Грамматика: Степени сравнения наречий.  

Тема 7.3 

Канада. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Географическое положение. Государственное устройство. Культурные особенности. 

Крупнейшие города. Достопримечательности.  

Грамматика: Сравнительные конструкции. 

Раздел 8 Корпоративная культура  2  

Тема 8.1 

Корпоративная куль-

тура Великобритании. 

Практические занятия   

 

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Характер и привычки британцев. Особенности ведения бизнеса.  

Грамматика. Артикль с именами собственными и вещественными. 

Тема 8.2 

Корпоративная куль-

тура США. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Характер и привычки американцев. Особенности ведения бизнеса.  

Грамматика: Исчисляемые существительные.  

Тема 8.3 

Корпоративная куль-

тура России. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Образ жизни россиян. Особенности ведения бизнеса. Организация визита деловых 

партнеров.  

Грамматика. Неисчисляемые существительные. 

Раздел 9 Национальная кухня  2  

Тема 9.1 

Кулинарные традиции. 

Практические занятия   

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Названия продуктов и блюд. Правила поведения за столом.  

Грамматика. Наречия few, little, much, many.  

Тема 9.2 

Рестораны и кафе. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Выбор ресторана. Заказ в ресторане.  

Грамматика: Some, any, no/every 

Раздел 10 Продажи  2  

Тема 10.1 

Товары и услуги. 

Практические занятия   

 

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Выбор товаров и услуг. Торговые предприятия. Заключение договора.    

Грамматика. Производные от some, any, no/every. 

Тема 10.2 

Интернет продажи. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Роль интернета в современной жизни. Популярные сайты. 

Грамматика: A lot of/lots of/a lot 

Тема 10.3 

Выставки-продажи. 

Практические занятия 

Лексика: Организация выставки-продажи. Ярмарки вакансий.  

Грамматика: Придаточные предложения времени. Придаточные предложения условия. 

 ОК02,10,11 

Раздел 11 Организация бизнеса  2  
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Тема 11.1 

Формы организации 

бизнеса. 

Практические занятия   

 

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Индивидуальное предпринимательство. Партнерство. Корпорация. 

Грамматика: Придаточные причины и следствия, цели. 

Определительные придаточные. Придаточные образа действия.  

Тема 11.2 

Условия для организа-

ции бизнеса. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Условия для открытия своего дела. Организация крупного бизнеса. 

Грамматика: Сложноподчиненные предложения c if, when, as soon as, till, after, before, while. Fu-

ture Simple. 

Раздел 12 Информационные технологии 21 века.  2  

Тема 12.1 

Развитие информаци-

онных технологий. 

Практические занятия   

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: История развития информационных технологий. Основные направления развития ин-

формационных технологий в 21 веке.  

Грамматика: Future simple vs. to be going to. Предложения с союзами neither…nor, either…or. 

Тема 12.2 

Интернет. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Интернет. Плюсы и минусы. Влияние Интернета на жизнь людей. 

Грамматика: Present Perfect. Present Perfect vs Past Simple. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Заучивание лексики по теме. 

2. Выполнение грамматических упражнений. 

3. Подготовка презентаций «Американский образ жизни», «Корпоративная культура россиян и американцев: сходства и раз-

личия», «Реклама кафе», «Успешные предприятия России». 

4. Подготовка эссе «Роль интернета в современной жизни», «Способы повышения объема продаж». 

5. Заучивание лексики и диалогов по теме «Встреча деловых партнеров», «Выбор ресторана», «Заказ блюд в кафе».  

6. Перевод текста по теме «Успешные торговые предприятия». 

 

20 

 

Раздел 13 Деньги и банки (5 семестр)  2  

Тема 13.1 

Происхождение денег. 

Практические занятия   

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Бартер. Развитие товарно-денежных отношений. 

Грамматика: Прилагательные Other, another. Числительные, даты, дроби. 

Тема 13.2 

Банковские услуги. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Виды банковских услуг. Интернет банк. Счета. Кредитные карты. 

Грамматика: Глаголы говорения. Past Perfect. 

Тема 13.3 

Валютные операции. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Обменный курс. Валютные биржи. Описание тенденций и графиков. 

Грамматика: Согласование времен: простые и длительные времена. 

Раздел 14 Банковские системы  2  

Тема 14.1 

Банковская система 

Российской федерации. 

Практические занятия   

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Организационная структура. Функции Центрального банка.  

Грамматика: Согласование времен: совершенные времена. Прямая речь. 

Тема 14.2 Практические занятия  ОК02,10,11 
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Банковская система 

США и Великобрита-

нии. 

Лексика: Коммерческие банки. Федеральная резервная система. Банки штатов. 

Грамматика: Косвенная речь. Общие и специальные вопросы в косвенной речи. 

Раздел 15 Менеджмент  2  

Тема 15.1 

Профессия менеджера. 

Практические занятия   

 

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Профессиональные качества менеджера. Должностные обязанности.  

Грамматика: Условные предложения 1 и 2 типа. Артикль с именами собственными и веществен-

ными. 

Тема 15.2 

Производственный ме-

неджмент. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Задачи производственного менеджмента. Планирование и организация производства 

товаров и услуг.   

Грамматика: Сослагательное наклонение. 

Тема 15.3 

Кадровый менеджмент. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Задачи кадрового менеджмента. Планирование и организация деятельности сотрудни-

ков. Мотивация и контроль. Тренинги.  

Грамматика: Конструкция I wish…  

Раздел 16 Обслуживание клиентов  2  

Тема 16.1 

Банковские профессии. 

Практические занятия   

 

 

2 

ОК02,10,11 

Лексика: Управляющий. Менеджер-консультант. Кассир-операционист. 

Грамматика: Активный инфинитив. Пассивный инфинитив. 

Тема 16.2 

Процесс обслуживания 

клиентов. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Ассортимент услуг. Отделения банка. Обслуживание физических и юридических лиц. 

Грамматика: Причастие I. Причастие II. 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Выполнение грамматических упражнений. 

2. Заучивание лексики по теме. 

3. Подготовка сообщения «Отличительные черты банковских услуг». 

4. Подготовка презентаций «Банковская система России», «Банковская система США», «Банковская система Великобрита-

нии». 

6. Написание эссе «Особенности работы менеджера». 

20  

Раздел 17 Банковский рынок (6 семестр)  22  

Тема 17.1 

Структура банковского 

рынка. 

Практические занятия   

 

2 

 

 

 

ОК02,10,11 

Лексика: Понятие банковского рынка. Группы клиентов.  

Грамматика: Герундий. Позиции герундия в предложении. 

Тема 17.2 

Банковская конкурен-

ция. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Конкуренция продавцов и покупателей. Индивидуальная и групповая конкуренция. 

Грамматика: Пассивный залог. Простые времена. Длительные и совершенные времена. 

Раздел 18 Инвестиции  2  

Тема 18.1 Практические занятия   ОК02,10,11 
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Инвестиционная дея-

тельность. 

Лексика: Определение инвестиций. Роль инвестиций в бизнесе. 

Грамматика: Конструкция «Сложное дополнение». 

2 

Тема 18.2 

Личные инвестиции. 

Практические занятия  ОК02,10,11 

Лексика: Инвестиционные проекты. Привлечение инвесторов. Риски и прибыль. 

Грамматика: Конструкция «Сложное подлежащее». 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение грамматических упражнений. 

2. Заучивание лексики по теме. 

3. Подготовка презентации «Инвестиционные программы на Российском рынке». 

4. Перевод текстов по теме «Межотраслевая и внутриотраслевая конкуренция». 

22  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

Всего: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятия во взаимодействии с преподавателем 

 

120 

36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения:  

 
Кабинет иностранного языка  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Диалог-Nibelung 

 

Кабинет иностранного языка 

(Класс ПК, объединеннаых в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- наушники 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Диалог-Nibelung 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 
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Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература: 

1. Гливенкова, О. А. Английский язык для экономических специальностей : учебник для 

СПО / О. А. Гливенкова, О. Н. Морозова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 170 c. — ISBN 978-5-4488-0958-3, 978-5-4497-0804-5. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/100491  

2. Бочкарева, Т. С. Professional English for economists : учебное пособие для СПО / Т. С. 

Бочкарева, Е. И. Герасименко. — Саратов : Профобразование, 2020. — 109 c. — ISBN 

978-5-4488-0683-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91840 

3. Шляхова, В. А. Английский язык для экономистов : учебник / В. А. Шляхова, О. Н. 

Герасина, Ю. А. Герасина. — Москва : Дашков и К, 2020. — 296 c. — ISBN 978-5-394-

02222-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/110931 

4. Скачкова, Е. А. Business English : учебное пособие для СПО / Е. А. Скачкова. — Сара-

тов : Профобразование, 2019. — 201 c. — ISBN 978-5-4488-0335-2. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразо-

вание : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86067  

5. Грищенко, Н. А. Иностранный язык. Английский. (Деловая сфера коммуникации) : 

учебное пособие / Н. А. Грищенко, Е. О. Ершова, М. А. Старшева. — Красноярск : Си-

бирский федеральный университет, 2019. — 172 c. — ISBN 978-5-7638-4206-7. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/100019  

6. Трибунская, С. А. Профессиональный английский язык для экономистов : учебное по-

собие / С. А. Трибунская. — Москва : Российская таможенная академия, 2019. — 138 

c. — ISBN 978-5-9590-1061-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/93213 

7. Разумовская, В. А. Профессионально ориентированная коммуникация на английском 

языке для экономистов = Professionally-oriented Communication in English for 

Economists : учебное пособие / В. А. Разумовская, Н. В. Климович, Ю. Е. Валькова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 212 c. — ISBN 978-5-

7638-3879-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/84101  

Дополнительная литература: 

1. Утевская, Н. Л. English Grammar Book. Version 2.0 = Грамматика английского языка. 

Версия 2.0 : учебное пособие / Н. Л. Утевская. — Санкт-Петербург : Антология, 2021. 

— 480 c. — ISBN 978-5-9500282-7-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/104029 

2. Белова, Н. А. Перевод с английского языка на русский : практикум для СПО / Н. А. Бе-

лова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 107 c. — ISBN 978-5-4488-0628-5. — 
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Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92142  

3. Соловей, Е. И. Практический курс английского языка : учебное пособие для СПО / Е. 

И. Соловей. — Саратов : Профобразование, 2020. — 139 c. — ISBN 978-5-4488-0648-3. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92144 

4. Кузнецова, Т. С. Английский язык. Устная речь. Практикум : учебное пособие для СПО 

/ Т. С. Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. — 267 c. — ISBN 978-5-4488-0457-1, 978-5-7996-2846-

8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87787 

5. Английский язык : учебное пособие для СПО / М. А. Волкова, Е. Ю. Клепко, Т. А. 

Кузьмина [и др.]. — Саратов : Профобразование, 2019. — 113 c. — ISBN 978-5-4488-

0356-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной сре-

ды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86190  

6. Дон-Мишель, Бод Kind regards: деловая переписка на английском языке / Бод Дон-

Мишель ; перевод Т. Гутман. — 2-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 320 

c. — ISBN 978-5-9614-6530-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/86726 

7. Березина, С. С. Практическая фонетика английского языка. Интонация : учебное посо-

бие / С. С. Березина. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 69 c. — ISBN 

978-5-4497-0097-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86205  

8. Стилистика английского языка. English Stylistics : учебное пособие / Л. С. Крохалева, Т. 

Ф. Бурлак, С. Ф. Чистая [и др.]. — 2-е изд. — Минск : Республиканский институт про-

фессионального образования (РИПО), 2018. — 124 c. — ISBN 978-985-503-762-1. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/84892  

9. Скопинцева, В. И. Фонетика и грамматика английского языка : учебное пособие / В. И. 

Скопинцева, И. В. Сидельникова. — Воронеж : Воронежский государственный универ-

ситет инженерных технологий, 2018. — 188 c. — ISBN 978-5-00032-378-6. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-

зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88445 

 

Периодические издания: 

1. Еаsy English. - Poland: Oxford Education LTD 

2. Speak English – Marshall Cavendish Partworks. - M.: MS ИСТЛИМИТЕД 

 

Интернет - ресурсы: 
1. http://my-english.ucoz.com 

2. www.native-english.ru 

3. http://www.alleng.ru/english/engl.htm 

4. http://www.lingvo-online.ru/ru/search/en-ru 

5. http://englishpod.com 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny
http://www.alleng.ru/english/engl.htm
http://www.lingvo-online.ru/ru/search/en-ru
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny
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3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут поль-

зоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каж-

дый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-
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чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения учебной дисциплины обучаю-

щийся должен знать:  

 

● профессиональную терминологию сферы экономики и 

финансов, социально- культурные и ситуационно обу-

словленные правила общения на иностранном языке;  

● лексический и грамматический минимум, необходи-

мый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности;  

● структуру простых и сложных предложений, предло-

жений утвердительных, вопросительных, отрицатель-

ных, побудительных, безличных;  

● имя существительное: основные функции в предложе-

нии; образование множественного числа и притяжатель-

ного падежа.  

● артикль: определенный, неопределенный, нулевой; 

основные случаи употребления.  

● имена прилагательные в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степенях. 

● наречия простые, составные, производные; степени 

сравнения наречий.  

● местоимения (личные, объектные, притяжательные, 

указательные, вопросительные, возвратные, неопреде-

ленные, в том числе составные, количественные - much, 

many, few, afew, little, alittle).  

● глагол, понятие глагола-связки, модальные глаголы (в 

том числе модальные вероятности). Образование и упо-

требление глаголов в Present, Past, Future Sim-

ple/Indefinite; Present, Past, Future Continuous/Progressive; 

Present,Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continu-

ous/Progressive; 

Passivevoice; 

неличные формы глагола; 

глагольные комплексы; 

сослагательное наклонение,  

косвенная речь.  

Адекватное использование 

профессиональной термино-

логии на иностранном языке; 

Владение лексическим и 

грамматическим минимумом;  

Правильное построение 

предложений (утвердитель-

ных, вопросительных), диа-

логов.  

 

Экспертное 

наблюдение 

В результате освоения учебной дисциплины обучаю-

щийся должен уметь:  

 

Использовать языковые средства для общения (устного 

и письменного) на иностранном языке на профессио-

нальные и повседневные темы;  

Владеть техникой перевода (со словарем) профессио-

нально-ориентированных текстов; самостоятельно со-

вершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас лексикой профессиональной направ-

ленности, а также лексическими единицами, необходи-

мыми для разговорно- бытового общения;  

Диалогическая речь: 

 

Участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 

осуществлять запрос и обобщение информации;  

 

Обращаться за разъяснениями; выражать свое отноше-

ние (согласие, несогласие) к высказыванию собеседника, 

свое мнение по обсуждаемой теме; вступать в общение 

Адекватное использование 

профессиональной термино-

логии на иностранном языке, 

лексического и грамматиче-

ского минимума при ведении 

диалогов, составлении не-

больших эссе на профессио-

нальные темы. Правильное 

построение предложений (в 

утвердительной и вопроси-

тельной формах) в письмен-

ной и устной речи, в диало-

гах.  

 

Диалогическая речь: 

 

Логичное построение диало-

гического общения в соот-

ветствии с коммуникативной 

задачей; демонстрация уме-

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических ра-

бот; 

Оценка письмен-

ных ответов (эссе, 

сочинения, тесты, 

составленные 

бизнес-планы, 

заполненные 

бланки и т.д.); 

устных ответов 

(сообщения, диа-

логи, тематиче-

ские презентации, 

деловые игры); 
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(порождение инициативных реплик для начала разгово-

ра, при переходе к новым темам); поддерживать обще-

ние или переходить к новой теме (порождение реактив-

ных реплик – ответы на вопросы собеседника), делать 

комментарии, замечания; завершать общение;  

 

Монологическая речь:  

 

Делать сообщения, содержащие наиболее важную ин-

формацию по теме, проблеме; кратко передавать содер-

жание 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 монологическо-

го и диалогического характера в рамках изучаемых тем; 

высказывания собеседника в наиболее распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения;  

отделять главную информацию от второстепенной;  

выявлять наиболее значимые факты; определять свое 

отношение к ним. 

 

Чтение:  

Извлекать необходимую информацию; отделять глав-

ную информацию от второстепенной; использовать при-

обретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни.  

 

ния речевого взаимодействия 

с партнёром (способность 

начать, поддержать и закон-

чить разговор);  

Соответствие лексических 

единиц и грамматических 

структур поставленной ком-

муникативной задаче; 

Незначительное количество 

ошибок или их практическое 

отсутствие. 

Понятная речь: практически 

все звуки произносятся пра-

вильно, соблюдается пра-

вильная интонация. 

Объём высказывания - не 

менее 5-6 реплик с каждой 

стороны; 

 

Монологическая речь:  

 

Логичное построение моно-

логического высказывания в 

соответствии с коммуника-

тивной задачей, сформулиро-

ванной в задании; 

 

Уместное использование 

лексических единиц и грам-

матических структур.  

 

Письменная речь:  

Незначительное количество 

ошибок или их практическое 

отсутствие.  

 

Аудирование: 

 

Отделять главную информа-

цию от второстепенной; вы-

являть наиболее значимые 

факты; определять своё от-

ношение к ним, извлекать из 

аудиотекста необходи-

мую/интересующую инфор-

мацию.  

 

Чтение: 

 Умение читать и понимать 

тексты профессиональной 

направленности;  

Умение понять логические 

связи слов в предложении, 

причинно-следственные свя-

зи в предложении, понимать 

значение слов (в том числе из 

контекста). 

Умение выявлять логические 

связи между частями текста; 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные фор-

мы и методы обучения 

Практическое занятие. Поиск вакансий.  

 

Деловая игра 

Практическое занятие. Выбор профессии.  

 

Решение ситуационных задач. 

 


