
Дисциплина 

«Иностранный язык (английский)» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 080114 Экономика и бухгалтерский учет (базовой подготовки). 

Дисциплина входит в общий  гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются  

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  



        лабораторные работы (не предусмотрены) - 

        практические занятия 102 

        контрольные работы 11 

        зачет 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе: 

 подготовка презентации по темам «Биография», 

«Установление деловых контактов. Знакомство с фирмой. 

Персонал фирмы», «Непродовольственные товары»,  

 подготовка сообщения по темам «Мой день. Планирование 

времени», «Праздники и традиции англичан», «Реклама» 

 подготовка доклада по теме «Лондон. Достопримечательности 

Лондона»,  

 составление диалога по темам «Путешествие. Заказ билета», 

«В гостинице», «Продовольственные товары», «Телефонные 

переговоры», «Банковская система» 

 подготовка информационного листа по темам “Роль 

иностранного языка в сфере профессионального общения», 

«Современный мир профессий. Будущая профессия» 

 составление письма делового характера 

 составление кроссворда «Цена. Ценообразование» 

 аудирование 
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самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 

предусмотрено)  

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 

Тема 1.1. Роль иностранного языка  в сфере профессионального общения. 

Тема 1.2. Знакомство. 

Тема 1.3. Биография. 

Тема 1.4. Мой день. Планирование времени. 

Раздел 2. Страна изучаемого языка. 

Тема 2.1. Великобритания: географическое положение. 

Тема 2.2. Экономика Великобритании. Политическая система Великобритании. 

Тема 2.3. Лондон. Достопримечательности Лондона. 

Тема 2.4. Праздники и традиции англичан. 

Раздел 3. Деловая поездка. 

Тема 3.1. Путешествие. Заказ билета. 

Тема 3.2. На таможне. 

Тема 3.3. В гостинице. 

Тема 3.4. Медицинская помощь. 

   Раздел 4. Деловые контакты. 

       Тема 4.1. Установление деловых контактов. Знакомство с фирмой. Персонал фирмы. 



       Тема 4.2. Собеседование при приеме на работу. 

       Тема 4.3. Современный мир профессий. Будущая профессия. 

   Раздел 5. Основы товароведения. 

       Тема 5.1. Продовольственные товары 

       Тема 5.2. Непродовольственные товары. Зачет. 

   Раздел 6. Коммерческая деятельность предприятия.   

       Тема 6.1. Типы предприятий торговли. 

       Тема 6.2. Деловая переписка. 

       Тема 6.3. Телефонные переговоры. 

       Тема 6.4. Деньги. Различные виды оплаты. 

       Тема 6.5. Банковская система. 

       Тема 6.6. Основные понятия в маркетинге и менеджменте. 

       Тема 6.7. Цена. Ценообразование. 

       Тема 6.8. Реклама. 

       Тема 6.9. Налоги. 

       Тема 6.10. Кредитование. Дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


