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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский язык) 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по подготовке специалистов среднего звена  по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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 
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(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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 161 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 161 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

Контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе:  

1. Мультимедийная презентация 

2. Письменное сообщение 

3. Работа с текстом 

4. Написание реферат 

 

19 

10 

6 

8 

Промежуточная аттестация в 6 семестре  

в форме дифференцированного зачета 

 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
   

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Образование. 
 12ч, 

6ч 
 

III семестр 
Тема 1.1. 

«Образование 
Великобритании». 

Содержание учебного материала 4 
1 Монологическая речь, аудирование.  

Грамматика: времена английского глагола. Passive Voice. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: реферат на тему:  
«Система образования в Великобритании» 
«Сравнительная характеристика систем образования в России и в Великобритании» 
Лучшие университеты в Великобритании» 
«Особенности высшего образования в России» 
«США. Система образования. Университеты» 
«Дошкольное образование англоязычных стран» 
 

4  

Тема 1.2. 
«Британские 

университеты». 

Содержание учебного материала 4 
1 Отработка лексического материала.  Работа с текстами. Аудирование. 2 

Тема 1.3. 
«Известные английские 

ученые». 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Отработка лексического материала.  Работа с текстами. Повторение. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстом «История американских школ». 
 

2  

Контрольные работы: контрольная работа по разделу «Образование». 2 3 

Раздел 2. 
Письма, анкеты 

 
8ч 

 

Тема 2.1. 
«Личное письмо». 

Содержание учебного материала 2 
1 Письмо. Правила оформления и написания писем личного характера. 

 
2 

Тема 2.2. 
 «Деловое письмо». 

Содержание учебного материала 2  
1  Письмо. Правила оформления и написания деловых писем. Грамматика: словообразование. Конверсия.  

 
3 

Тема 2.3. 
«Заполнение анкет». 

Содержание учебного материала 2  
1 Заполнение анкет. Грамматика: неличные формы глаголов. Инфинитивные обороты: Complex Object/Subject. 3 
Контрольная работа по разделу «Письма, анкеты». 2  

Раздел 3. 
Экология.  

  14ч,8 
8ч 

Тема 3.1. 
«Защита природы». 

Содержание учебного материала 4 
1 Работа над текстом, монологическая речь.  

Грамматика: сложносочиненные предложения. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: письменное сообщение на тему: «Загрязнение воздуха в родном городе».   
 

4  

Тема 3.2.  Содержание учебного материала 4 
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«Парниковый эффект». 1 Работа над текстом, монологическая речь. Грамматика: сложноподчиненные предложения.  2 
Тема 3.3. 

«Глобальное потепление». 
Содержание учебного материала 4 

 
2 

1 Работа над текстом, монологическая речь. Аудирование по теме.  
Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты. 

Контрольные работы: контрольная работа по разделам «Экология». 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся: реферат на тему:  
«Глобальное потепление» 
«Загрязнение окружающей среды» 
«Глобальное похолодание» 
«Парниковый эффект» 
«Влияние человека на окружающую среду» 
«Промышленность и экология» 
«Экологическая обстановка в России» 
 

4 3 

 всего: 34ч./14ч.  

IV семестр 
Раздел 4. Введение в экономику. 

 

 
28ч, 
8ч 

 

Тема 4.1. 
«Основные 

экономические понятия». 
 

Содержание учебного материала 6 
1 Введение лексического материала. Монологическая речь. 

 Придаточные предложения.  
Герундий. 

2 

Тема 4.2. 
«Моя специальность: 

экономист». 

Содержание учебного материала 4  
1 Работа над текстом, монологическая речь.  

Грамматика: Future in the Past. 
 

2 

Тема 4.3. 
«Рыночная и 

централизованно 

управляемая экономика». 

Содержание учебного материала  4  
1 Отработка лексического материала. Работа над текстами. 

Работа над текстами, монологическая речь. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: мультимедийная презентация на тему: «Виды экономики». 2  

Тема 4.4. 
«Спрос и предложение». 

Содержание учебного материала 4 
1 Введение и отработка лексического материала. Работа над текстами, монологическая речь.  

Грамматика: условные предложения. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: мультимедийная презентация на тему: «Спрос и предложение». 
 

4  

Тема 4.5. 
«Как работает рынок». 

Содержание учебного материала  4 
1 Отработка лексического материала. Работа над текстами, монологическая речь.  

Грамматика: сослагательное наклонение. 
2 

Тема 4.6. 
«Факторы производства».  

Содержание учебного материала  4  
1 Работа над текстами, монологическая речь. Повторение изученного материала. 2 
Контрольные работы: контрольная работа по теме «Условные предложения. Герундий». 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся: мультимедийная презентация на тему: «Факторы производства». 2  

 всего: 28ч/8 часов 
V семестр 
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Раздел 5. ЭКОНОМИКА И ФОРМЫ БИЗНЕСА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАН. РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА. 32ч, 
12ч 

 

Тема 5.1.  
«Профессии и 

должности». 

Содержание учебного материала 4  
1 Введение и отработка лексического материала. Работа над текстами, монологическая речь.  

Грамматика: согласование времен. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстом: «Рыночная экономика». 
 

4  

Тема 5.2. 
«Формы организации 

бизнеса» 

Содержание учебного материала 4 
1 Детальное извлечение информации из текста. Технический перевод.  

Грамматика: типы вопросов. 
2 

Тема 5.3. 
«Структура компании» 

Содержание учебного материала 2  
1 Технический перевод. Монологические высказывания по теме. 2 

Тема 5.4.  

«Экономика 

Великобритании». 

Содержание учебного материала 4  
1  Отработка лексического материала. Работа с текстами. 

Технический перевод.  Дискуссия по теме.  
3 

Самостоятельная работа обучающихся: мультимедийная презентация на тему: «Экономика Великобритании».  
 

4  

Тема 5.5.  
«Экономика США». 

Содержание учебного материала 4 
1 Введение лексического материала. Чтение текста и работа с ним. 

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты. 
3 

Тема 5.6.  
«Рынки»    

Содержание учебного материала 2  
1 Введение лексического материала. Работа с текстом. Монологические высказывания. 3 

Тема 5.7.  
«Бизнес цикл» 

Содержание учебного материала 4  

1 Технический перевод. Монологические высказывания по теме.  
Грамматика: придаточные предложения условия и времени. 

Тема 5.8. 
«Микроэкономика и 

микроэкономика» 

Содержание учебного материала 2 
1 Работа с текстом. Монологические высказывания. Грамматика: неопределенный артикль. 

Тема 5.9. «Свободная 
торговля и развивающиеся 

страны» 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Технический перевод. Монологическая речь.  

Грамматика: определенный артикль. 
Самостоятельная работа обучающихся: мультимедийная презентация на тему: «Экономика англоязычных стран» 4 

Тема 5.10. «Экономика и 
экология». 

Содержание учебного материала 2 

1 Введение лексического материала. Работа с текстом. Монологические высказывания. 
Контрольные работы: контрольная работа по разделу «Экономика и формы бизнеса англоязычных стран. Рыночная 
система 

2 

всего 32ч./12ч. 

 VIсеместр  
Раздел.6. 

КРЕДИТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. ФИНАНСОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ДЕНЬГИ. 
24ч., 9ч. 

Тема 6.1. 
«Финансирование, 

владение и управление 

Содержание учебного материала:  2 
1 Введение лексического материала и отработка его в речи. Технический перевод. 2 
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компанией». 
 

Тема 6.2. 
«Налогообложение». 

 

Содержание учебного материала:  2  
1 Технический перевод. Грамматика: группа времен форм Indefinite. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: письменное сообщение на тему «Налогообложение». 3 

Тема 6.3. 
«Кредит». 

 

Содержание учебного материала:  4  
1 Отработка лексического материала. Технический перевод. 

 Грамматика: группа времен форм Continuous. 
2 

Тема 6.4. 
«Бухгалтерский учет и 

аудит». 

Содержание учебного материала: 4  
1 Работа над текстами, монологическая речь. Технический перевод.  

Грамматика: группа времен форм Perfect. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: презентация на тему «Бухгалтерский учет в США» 
 

3 

Тема 6.5. 
«Типы финансовых 

документов». 
 

Содержание учебного материала:  4  
1 Работа над текстами, монологическая речь.  

Грамматика: причастия настоящего и прошедшего времени. 
2 

Тема 6.6.  
«Деньги и банковское 

дело» 

Содержание учебного материала:  2 2 
1 Технический перевод. Грамматика: местоимения. 
Самостоятельная работа обучающихся: письменное сообщение на тему «Деньги и их функции» 
 

3 3 

Тема 6.7.  
«Типы банков» 

Содержание учебного материала:  2 3 
1 Работа над текстами, монологическая речь.  Технический перевод. Повторение пройденного материала. 
Контрольные работы: контрольная работа по разделу «Кредит и налогообложение. Финансовая документация. 
Деньги». 

2 3 

 Дифференцированный зачет 2  
 всего 24ч./9ч. 
 итого 161ч 

118ч., 43ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

дисциплины «Иностранный язык». 

Оборудование учебного кабинета: грамматические таблицы, фотографии 

известных людей Великобритании, флаги, карты, постеры, плакаты по 

специальности.  

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, магнитофон, CD и DVD-диски. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:   

1. И.П. Агабекян «Английский язык » - «М». 2013;  

2. Н.А. Бонк  "Учебник английского языка в 2 томах» - «М». 2013;  

3. Е.В. Угарова «Английская грамматика в таблицах» - «М».2013; 

4. Словари. 

Дополнительные источники:  

1. И.П. Агабекян, П.И. Коваленко «Английский для технических вузов» - 

«М».2008; 

2. В.В. Гуревич «Стилистика английского языка» - «М». 2011; 

3. В.В. Голованев «Маркетинг:тесты и упр.на англ.яз.Уч.пос./ВУЗ» - «М». 

2011; 

4. К.В. Журавченко, В.С.  Шах-Назарова «Английский для вас» - «В». 2012; 

5. И.В. Киселева «Practice Activities. Сборник упражнений» - «М». 2011; 

Интернет - источники:  

http://gimn6.ru/article.asp?id_text=150 

www.alleng.ru/english/engl.htm 

http://gimn6.ru/article.asp?id_text=150
http://www.alleng.ru/english/engl.htm
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http://www.thewhiteapplecompany.com/ru/page-3 

http://www.homeenglish.ru/grdial.htm 

http://www.languages-study.com/english-links.html 

http://www.englishpage.com/modals/interactivemodal1.htm 

http://a4esl.org/q/h/holidays.html 

http://a4esl.org/q/h/grammarp.html 

http://a4esl.org/q/h/vocabulary.html 

http://www.fastenglish.ru/Supremelearning_Metod.htm 

http://engblog.ru/speech-recognition 

http://linguistic.ru/ 

http://www.yaesu.ru/files/info/yaesu/ft1802.pdf 

http://www.yaesu.ru/pdf-info_yaesu.php 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В задачи контроля входят: объективная характеристика речевого общения и 

самоконтроль. Студент не может получить положительную оценку, если 

уровень его знаний и обученности будет ниже 50% нормативов, указанных в 

программе. За период обучения в группах проводятся дифференцированные 

зачёты. 

Контрольные работы. 

Контрольные работы разрабатываются в соответствии с наличием 

лексического и грамматического материала, распределяя его по 

семестрам. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

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 

 

Текущий контроль: 

рейтинговая оценка 

знаний студентов по 

дисциплине. 

Промежуточный 

контроль:  

дифференцированный 

зачет 
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