
Аннотация рабочей программы  

дисциплины ОГСЭ. О3 «Иностранный язык»  

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –  требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)». 

Цели и задачи дисциплины –  требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

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

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности. 

знать: 

лексический (1200 –  1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 280 

• Обязательная аудиторная учебная нагрузка 190 

в том числе:  

практические занятия 190 

• Самостоятельная работа обучающегося 90 

 Текущий контроль тесты, выполнение контрольных работ. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов.  

Содержание дисциплины 

1. ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ Великобритания. Экономика 

Великобритании. Производство и цена. Внутренний валовый продукт. 

Инфляция и цена Внешняя торговля. 

Развитые и развивающиеся страны Природа и человек (климат, погода, 

экология). 



Межличностные отношения Научно-технический прогресс. Навыки 

общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения) 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники. Государственное устройство, правовые институты. 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫЙ МОДУЛЬ 

Межличностные отношения (социальные и производственные) 

Образование, обучение; профессия, профессиональный рост, карьера 

Страны, народы, история Туризм, краеведение 

Модуль Social English. 

Функциональный язык (выражение согласия, несогласия; высказывание 

и запрашивание мнения; аргументация, просьба о помощи, предложение 

помощи) 

Переписка Правила этикета (общепринятые правила поведения и темы 

для разговора; продолжительность визита, прощание и уход) 

Модуль Business English. 

Профессии и профессиональные качества, карьера, должности Банки, 

финансовые инструменты, расчеты Корпоративное устройство Деловая 

переписка Маркетинг Реклама 

Коммерческая деятельность Формы бизнеса в Великобритании и США/   

Компании и деньги Банковские услуги 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: 
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. 


