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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1.Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- активы и обязательства организации; 
- факты хозяйственной жизни; 
- финансово-хозяйственная информация; 
- бухгалтерская отчетность. 
Виды профессиональной деятельности выпускников: 
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации; 
- ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
- составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- освоение должности служащего «Кассир». 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
Дисциплина ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(английский)» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
дисциплин ППССЗ.  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности 
(английский» являются:  

- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования;  

- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 
бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 
компетенций:  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 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; 
 



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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности; 

 основные принципы ведения деловой переписки, переписки по общетехническим и 
общекультурным темам.  

  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, 
самостоятельная работа обучающегося 52 часа. 
 
2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Краткое содержание учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности (английский)»: О себе. О друзьях. Мой рабочий день. Спорт. Путешествие. 
Покупки. Праздники в США. Роль английского языка в мире. Москва. Российская 
Федерация. Лондон. Великобритания. Вашингтон. США. Образование в Великобритании. 
Знаменитые люди культуры и науки. Письмо.  Анкета. Экономика. 
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