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Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(английский язык)  в профессиональной деятельности разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования 38.02.07 Банковское  
дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «5» февраля 2018 г. № 67 (зарегистрировано в Минюсте России 
«26» февраля 2018г. № 50135). 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности (английский язык) разработана с учетом 
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        1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
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       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское 
дело. 

        1.2. Место    учебной    дисциплины    в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
        

       В результате освоения учебной дисциплины обучающихся, должен  
       уметь: 

 общаться (устно   и   письменно) на иностранном языке на  профессиональные и 
повседневные темы; 

 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 
направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас; 

 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах;* 

 Осуществление переводов денежных средств по банковским счетам на 
основании распоряжений клиентов;* 

 Осуществлять коммуникацию с клиентом, проводить переговоры, оказывать 

информационно консультационные услуги клиенту;* 

 Заключение и регистрация договоров, составление отчетов.* 

 Оформлять договоры банковского счета с клиентами; проверять правильность 
и полноту оформления расчетных документов;* 

 Подбирать и применять методы и способы эффективной деловой 
коммуникации с учетом индивидуальных особенностей партнера;* 

 Оформлять расчетные (платежные) документы.* 

 

 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающихся,  должен: 

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

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

 нормативные правовые документы на английском языке;* 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности, работать с 
офисной оргтехникой на английском языке;* 

 Правила делового общения с клиентами на английском языке на бизнес 
переговорах;* 

 Составлять отчеты на английском языке, планировать работу.* 

 Основы банковского дела на английском языке;* 

 Основы теории и практики переговорного процесса на английском языке* 

 Риски заемщика в английской банковской системе;* 

 Основы теории и практики регулирования конфликтов на английском языке с 
иностранными гражданами;* 

 Типичные ошибки, допускаемые при формировании  отчетности по 
платежным услугам на английском языке;* 

 Методы эффективной деловой коммуникации на английском языке;* 

 Правила корпоративной английской банковской этики;* 
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 Правила деловой переписки на английском языке;* 

 Современные информационные технологии, справочные и информационные 
системы  на английском языке в сфере права, бухгалтерского учета;* 

 операции по международным расчетам на английском языке, связанным с 
экспортом и импортом товаров и услуг;* 

 нормы международного права на английском языке, определяющие правила 
проведения международных расчетов;* 

 Методы получения, анализа, обработки информации на английском языке.* 

*дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

по очной форме обучения: 
Общий объем программы   96 часов, в том числе: 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 96 часов. 

          

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения): 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем рабочей программы учебной дисциплины 96 

в том числе:  

Лекции * 

Практические занятия (если предусмотрено) 96 

Лабораторные работы (если предусмотрено) * 

Контрольные работы (если предусмотрено) * 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачет 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем рабочей программы учебной дисциплины  

в том числе:  

Лекции * 

Практические занятия (если предусмотрено)  

Лабораторные работы (если предусмотрено) * 

Контрольные работы (если предусмотрено) 1 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме   



6 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» (английский) в профессиональной 
деятельности очная форма 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Деловой 
иностранный язык. 

                                                 Пр 34 

 

 

Тема 1.1. Устройство 
на работу. Резюме. 
Интервью. 

 Практические занятия № 1  

Лексические  навыки.                                                                                      
Лексические и фразеологические  единицы по теме устройства на работу, интервью 

включая  наиболее  употребляемые  фразовые  глаголы( to take over, to be born, to take 

part, to turn up, to deal withи ). Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  
ситуаций  общения. ( Resume(CV), application form, Good morning, Good afternoon, 

Good evening , Can I ask …..? Wait a minute )                                                                                                      
Грамматические  навыки 

 модальные глаголы (must, can, may) и их эквиваленты( have to, to be to, ought to). 

Продолженные времена. Конструкция  to be going to do smth . 

2 1, 2, 3 

Тема 1.2. График 
работы. 
Типы бизнеса в 
Великобритании. 
Корпорации. 
 

Практические занятия № 2                                                
 Лексические  навыки.                                                                                      
Лексические и фразеологические  единицы по теме виды бизнесов в Великобритании  

(частный предприниматель, партнерство, филиал иностранной компании), корпорации 
включая  наиболее  употребляемые     глаголы( to assist, to appoint, to be responsible to 

smb for smth to handle ). Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  
общения(sole trader, partnership, branch of a foreign company).                                                                                                        

Грамматические  навыки: Простые времена в пассивном залоге. Личные и 
притяжательные местоимения. The verbs to have, have got 

 

2  

Тема 1.3. Формы 
бизнеса в США. 
Слияние и поглощение 
фирм. 
 

Практические занятия №3 

Лексические  навыки.                                                                                      
Лексические и фразеологические  единицы по теме виды бизнесов в США 

(индивидуальный бизнес, товарищество, товарищество с ограниченной 
ответственностью, корпорация, иностранная корпорация) объединение и разделение 
фирм, включая  наиболее  употребляемые    глаголы( to receive a massage, to come into, 

2  
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to arrange , to replay, to invite smb ). Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  

ситуаций  общения.(individual business, general partnership, limited partnership, 

corporation, foreign corporation). 

Грамматические  навыки: Простые времена в пассивном залоге. Личные и 
притяжательные местоимения.  

Тема 1.4. Директора и 
менеджеры. Функции 
руководителя. 
 

Практические занятия №4 №5 №6                                                                          

 Лексические  навыки.  Переговорный процесс на английском языке.                                                                                
Лексические и фразеологические  единицы по теме управление и функции 
руководителя, включая  наиболее  употребляемые    глаголы( to run the company, to 

receive a massage, to head, to suit, to qualify ). Речевые и  этикетные  формулы  для  
различных  ситуаций  общения (director,  manager, board, personal, buyer) 

Грамматические навыки: the construction there is\are.  Слова many, much, lot, little, few                               
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Тема 1.5. Бизнес визит. 
Повседневное 
общение. Бизнес 
корреспонденция. 
 

Практические занятия №7 №8 

Лексические  навыки.                                                                                      
Лексические и фразеологические  единицы по теме бизнес встреча, бизнес общение,  
включая  наиболее  употребляемые   фразовые глаголы ( to be devoted to smth, to 

execute, to owe, to settle). Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  

общения ( introduction, greeting, handshaking, hesitation, audience, field, program) 

Грамматические навыки: the construction there is\are.  Слова many, much, lot, little, few. 

Конструкция would like to do smth                                 
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 Самостоятельная работа № 1  

Подготовить сообщение о бизнес встречи в английской компании. 
  

Тема 1.6. Бизнес 

Командировка. В 
аэропорту. 
Прохождение таможни. 
На железнодорожном 
вокзале. В гостинице.  

Практические занятия №9 №10 

Аудирование.   диалог   «На таможне»  и  воспроизведение  содержания  услышанной 
информации по диалогу.                                                                                  

Лексические  навыки.                                                                                      
Лексические и фразеологические  единицы по теме командировка, прохождение 
таможни, проживание в гостинице  включая  наиболее  употребляемые   фразовые 
глаголы( to greet, to part, to introduce smb to smb, to add, to shake hands , to advise ). 

Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  общения( business talk, 

nasty person, business trip, straight away, exception) 

Грамматические навыки: выполнение  лексико-грамматических  упражнений  по теме 

конструкция would like to do smth 

               4  

Тема 1.7. Деньги 

(английские и 
Практические занятия№11№12№13 

Лексические  навыки.  Оформление платежных документов  на английском языке.                                                  
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американские 
банкноты).  
 

Лексические и фразеологические  единицы по теме  американские и английские 
деньги    включая  наиболее  употребляемые   фразовые глаголы( to mint, to promise, to 

found, to take care,  to hold ). Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  
общения( money, currency, face coin, button coin, discovery, legal tender) 

Грамматические навыки: Продолженные времена в пассивном залоге. Конструкция it 

was….who\that… . Числительные 1-100. 
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Тема 1.8. Обмен 
валюты. Подделка 

денег. 
 

Практические занятия №14№15№16№17                                       

Лексические  навыки. Национальная иностранная валюта в безналичных платежах.                                                                                   
Лексические и фразеологические  единицы по теме  обмен валюты и наказание за 
подделку денег включая  наиболее  употребляемые   фразовые глаголы(to change, to 

ask for, to promise, to refer to smth, to determine, to found, to take care,  to hold ). Речевые 
и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  общения (counterfeiting, crime, 

device, problem, adoption) 

2. Грамматика: Продолженные времена в пассивном залоге. Конструкция it 

was….who\that… . Числительные 1-100. 
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Раздел 2. Деловое 
общение. Деловая 
корреспонденция.  

                                                     34 пр  

Тема 2.1. Деловое 
общение. Особенности 
делового стиля. 

Телефонные 
переговоры. 
 

 

Практические  занятия №18№19 

Аудирование.    диалог  по теме  «Телефонные переговоры в офисе»                                    

Лексические  навыки. Деловое общение с клиентами на английском языке.                                                                                  
Лексические и фразеологические  единицы по теме  деловое общение, особенности 
делового стиля и  наиболее  употребляемые   фразовые глаголы(to meet, to shake hands, 

to appoint, to sell smth тд). Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  
общения. Интернациональная лексика (negotiation, communication, customer, overtime) 

 Грамматика: Герундий. Сложное дополнение. Согласование времен.  

       4 

 

 

 

 

         

             

         

1, 2, 3 

 Самостоятельная работа № 2  Особенности телефонных переговоров.  (составление 
диалога). 

  

Тема 2.2. Современные 
средства передачи 
информации. E-mail, 

телекс. 

Практическое  занятие№ 20 

Лексические  навыки.  Работа с офисной оргтехникой как современное средство 
передачи информации. Лексические и фразеологические  единицы по теме  
современные средства коммуникации  наиболее  употребляемые   фразовые глаголы(to 

call smb, to call back, to line, to put smb through, to take into account, to pick up ). Речевые 
и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  общения. Расширение 

2  
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потенциального словаря за счет овладения новыми словами (inbox, junk mail, delete, 

landline, saved, sent, temp, digital , desktop, laptop, click, contract) 

Грамматические навыки: образование и употребление  глаголов  в  Past/Future  

Continuous/Progressive. 

 Самостоятельная работа № 3 Использование компьютерных программ на практике. 
Составление интервью по теме. 

  

Тема 2.3. Контракт 
(транспортная 
накладная, 
коммерческая 
накладная, страховая). 

Практическое  занятие№21 
Лексические  навыки.                                                                                      
Лексические и фразеологические  единицы по теме контракт и деловая документация   

наиболее  употребляемые   фразовые глаголы( to contract, to contain, to open aletter of 

credit, to call smb, to call back, to line, to put smb through, to take into account, to pick up 

тд). Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  общения Расширение 
потенциального словаря за счет овладения новыми словами ( transportation, invoice, 

contract, commercial) 

Грамматические навыки: Неопределенная форма глагола(инфинитив). Местоимение 
other 

         2  

 Самостоятельная работа № 4 Использование оргтехники при составлении 
контрактов .( Составление конспекта). 

  

Раздел 3. 

Страноведение. 
   

Тема 3.1. 

Великобритания. 
Экономика.  

Практические  занятия№22 
Лексические  навыки.  Лексические и фразеологические  единицы по теме 
промышленость в Британии, основные промышленные центры, сельское хозяйство и 
основные сельскохозяйственные центры, полезные ископаемые( coal, oil, silver, gold, 

zinc, copper)  включая  наиболее  употребляемые фразовые  глаголы. Лексика по теме, 

выражения  по  теме( to consider, to manufacture, to develop, to grow up, to produce) 

Грамматические  навыки : Артикль. Степень сравнения прилагательных. Единственное 
и множественное число существительных. Слова million, thousand, hundred 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3 

Тема 3.2. США. 

Экономика.  
Практическое занятие№23 

Лексические навыки. Лексические  и фразеологические  единицы промышленость в 
Америке, основные промышленные центры, сельское хозяйство и основные аграрные 
центры, полезные ископаемые  , включая наиболее  употребляемые  фразовые  
глаголы.(to water, to rise, to sheep, to dot, to refine, to deal with smb)  Выражения и клише 
по теме, лексика (climate, research, process, horn, plenty of) 

             2 
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Грамматические навыки: Артикль (the, a/an). Степень сравнения прилагательных ( 

er/est, as..as so…as). Единственное и множественное число существительных. Слова 
million, thousand, hundred 

 

 

 

 

 

Тема 3.3. Россия. 
Экономика.  

Практическое  занятие№24 

1 Лексические  навыки. Лексические и фразеологические  единицы, экономика России, 
рынки России, цена и спрос, инфляция включая  наиболее  употребляемые  фразовые  
глаголы. (to water, to rise, to sheep, to dot, to refine, to deal with smb) Лексика по теме, 

клише и выражения по теме .( climate, research, process, horn, plenty of) 

Грамматические навыки: Артикль. Степень сравнения прилагательных  ( 

сравнительная и превосходная). Единственное и множественное число 
существительных. Слова million, thousand, hundred 

          2 

 

 

Тема 3.4. 

Экономические 
системы 

Практическое  занятие№25№26 

Лексические навыки. изученные лексические и  фразеологические  единицы по теме 
экономика, рынки, цена и спрос, включая  наиболее употребляемые фразовые  
глаголы. (to water, to rise, to sheep, to dot, to refine, to deal with smb)  Лексика по теме,  

клише и выражения по теме. ( economist, economy, income, benefit, percent, tax, salary)    

Грамматические навыки: Артикли( определенный и неопределенный) Степень 
сравнения прилагательных (then…. Either …or, neither …nor) Единственное и 
множественное число существительных. Слова million, thousand, hundred 

         4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Раздел 4. Банковское  
дело. 

   

Тема 4.1. Предприятие. 
Платежная ведомость 
компании.  

Подоходный налог. 
 

 Практическое  занятие№27№28                                                                                      

Лексические навыки. Информационно-консультационной услуги клиенту при вычете 
подоходного налога.  Изученные лексические и  фразеологические  единицы по теме 
предприятия, платежная ведомость, заполнение документации, включая  наиболее 
употребляемые фразовые  глаголы (to pass, to check, to refund, to lodge, to text).  

Лексика, клише и выражения по теме.  ( payroll, bonus,  deduction, contribution, income 

tax, fiscal, revenue) 

 Грамматические навыки: Согласование подлежащих со сказуемыми. Дополнительные 
значения модальных глаголов. Неопределенные местоимения и наречия. 

 

4 

 

 

           

1, 2, 3 

 Самостоятельная работа № 5 Формировании отчетности по платежным услугам на 
английском языке. (составление конспекта). 
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Тема 4.2.Бухгалтер. 
Балансовый отчет.  
 

Практическое  занятие№29№30№31 

Лексические навыки. Составление балансового отчета .Изученные лексические и  
фразеологические  единицы по теме балансовая отчетность бухгалтерии, включая  
наиболее употребляемые фразовые  глаголы (to account, to clarify,to pass, to check, to 

refund, to lodge, to text ).  Лексика ,клише и выражения по теме ( bookkeeper, controller, 

book, invoice, date, expedition,  receipts) 

Грамматика: Согласование подлежащих со сказуемыми. Дополнительные значения 
модальных глаголов. Неопределенные местоимения и наречия. 

          

 

 

              6 

 

Тема 4.3. Сервис банка. 
Открытие счета. 

Рекомендательные 
письма банков. 
 

Практическое занятие №32№33№34 
Лексические навыки. Платежные  услуги и типичные ошибки банков. Изученные 
лексические и  фразеологические  единицы по теме открытие счета и бизнес письмо , 
включая  наиболее употребляемые фразовые  глаголы (to create, to reflect, to audit, to 

pass, to check, to refund, to discover, to detect ).  Лексика по теме,  клише и выражения 

по теме (service, deposit, check, saver, borrower, bill, cash dispenser).    

Грамматические навыки: Сложноподчиненное предложение с придаточным 

предложением нереального условия. Конструкции either….or, neither…nor. 

Абсолютная форма притяжательных местоимений.       
                                                                               5 сем.  ПР.-28       

 

 

6 

 

Тема 4.4.Английские 
банки. 
 

 

Практическое занятие№35 
Лексические навыки. Корпоративная банковская этика. Изученные лексические и  
фразеологические  единицы по теме банки Англии, включая  наиболее употребляемые 
фразовые  глаголы (to administer, to negotiate, to spread, to publish, to involve, to evolve  и 
тд).  Лексика по теме,  клише и выражения по теме (means, reputation,  creditworthiness)   

Грамматические навыки: Сложноподчиненное предложение с придаточным 

предложением нереального условия. Конструкции either….or, neither…nor. 

Абсолютная форма притяжательных местоимений.      
 

                                 

 

 

2 

 

Тема 4.5. Федеральная 
резервная система 
США. 

 

Практическое занятие№36 
Лексические навыки. Нормативные  правовые документов. Проведение 
международных расчетов. Изученные лексические и  фразеологические  единицы по 
теме резервная система США, включая  наиболее употребляемые фразовые  глаголы 
(to  coordinate, to exercise, to rediscount, to aid ).  Лексика ,клише и выражения по теме.( 

The Federal Reserve System , discount rate, collaboration, monetary, mutual) 

Грамматические навыки: Сложноподчиненное предложение с придаточным 

 

 

             2 
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предложением нереального условия. Конструкции either….or, neither…nor. 

Абсолютная форма притяжательных местоимений. 
 

 

 

Тема 4.6.Рынки и 
биржи. Акции в 
Великобритании. 

Практическое занятие №37№38 
Лексические навыки. Регистрация и заключение договоров на рынках и биржах 

Великобритании. Изученные лексические и  фразеологические  единицы по теме 
рынки и биржи в Великобритании, включая  наиболее употребляемые фразовые  
глаголы (to  carry, to turn into, to capitalize, to elapse, to inflow/outflow).  Лексика,  клише 

и выражения по теме.  (futures  exchange, capital, ordinary share, preference shares, share, 

stock, fraction) 

 Грамматические навыки: Слова like и as. Предлог instead of. 

 

 

4 

 

 Самостоятельная работа № 6  Осуществление переводов денежных средств на 
основании распоряжении клиентов на фондовых биржах. ( Составление конспекта). 

  

Тема 4.7. Финансовая 
деятельность 
компании. 
Ценные бумаги и 
фондовые биржи.   

Практическое занятие№39 №40 
Лексические навыки. Планирование работы и составление отчетов финансовой 
деятельности компании. изученные лексические и  фразеологические  единицы по 
теме финансовая деятельность фирм, ценные бумаги и фондовые биржи включая  
наиболее употребляемые фразовые  глаголы ( to protect, to trade, to hedge, to  coordinate, 

to exercise, to rediscount, to aid  и тд).  Лексика по теме,  клише и выражения по теме. 

(futures  exchange, capital, ordinary share, preference shares, share, stock, fraction) 

   Грамматика: Слова like и as. Предлог instead of.  

 

              4 

 

Тема 4.8. 

Организованный 
рынок. 
Биржа финансовых 
фьючерсов. 
 

Практическое занятие№41 

Лексические навыки. Деловая коммуникация  на английском языке на рынках и биржах 
.Изученные лексические и  фразеологические  единицы по теме финансовая 
деятельность фирм, ценные бумаги и фондовые биржи включая  наиболее 
употребляемые фразовые  глаголы ( to adopt, to solve, to protect, to trade, to hedge, to  

coordinate, to exercise, to rediscount, to aid  и тд).  Лексика по теме,  клише и выражения 
по теме.  (futures  exchange, capital, ordinary share, preference shares, share, stock, fraction)  

Грамматические навыки: Слова like и as. Предлог instead of. 

   

             2 

 

Тема 4.9 Страхование и 
риски.  
Страховые услуги 
банка. 

Практическое занятие №42 

Лексические навыки. Регулирование конфликтов при оформлении страховых услуг 
банка. Изученные лексические и  фразеологические  единицы по теме страхование, 
страховые услуги банка включая  наиболее употребляемые фразовые  глаголы ( to 

assess losses, to split losses, to protect, to trade, to hedge, to  coordinate, to exercise, to 

rediscount, to aid ).  Лексика по теме,  клише и выражения по теме.(transit, pension, 

              2    
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relief, allowance) 

Грамматические навыки: Сложноподчиненное предложение с придаточным 
предложением нереального условия (2тип). Конструкция to be certain to do smth. 

   

 

 

Тема 4.10 Лондонский 
Ллойдз 

Практическое занятие №43№44№45 

Лексические навыки. Обработка информации, получение анализа страхования в 
банках и ассоциациях. Изученные лексические и  фразеологические  единицы по теме  
и фондовые биржи включая  наиболее употребляемые фразовые  глаголы ( to vary, to 

administer, to confidence, to associate, to protect, to trade, to hedge).  Лексика по теме,  
клише и выражения по теме.(association, syndicate, confidence, motto, communication)                                                                                          

2.Грамматика: Сложноподчиненное предложение с придаточным предложением 
нереального условия (2тип). Конструкция to be certain to do smt  

 

 

 

6 

 

  Тема 4.11    Налоги  и 
налогообложение.            

Практическое занятие №46№47 

Лексические навыки. Проверка правильности и полноты оформления расчетных 
документов при налогообложении. Изученные лексические и  фразеологические  
единицы по теме налоги и налоговые документы, включая  наиболее употребляемые 
фразовые  глаголы ( to protect, to  coordinate, to exercise, to rediscount, to aid  и тд).  
Лексика по теме,  клише и выражения по теме. (transportation, invoice, contract, 

commercial) 

Грамматика: Сложноподчиненное предложение с придаточным предложением 
нереального условия (2тип). Конструкция to be certain to do smth. 

 

4 

 

 

 

       

Дифференцированный  зачёт 

 

 

2 

 

 

 

Всего           96  

Для   характеристики   уровня   освоения   учебного   материала   используются   следующие обозначения: 
      1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
      2. репродуктивный    (выполнение    деятельности    по    образцу,    инструкции    или    под руководством); 
      3. продуктивный  (планирование и  самостоятельное  выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» (английский) в профессиональной 
деятельности  заочная  форма 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Деловой 
иностранный язык. 

 Пр 8, Сам 52 

 

 

Тема 1.1. Устройство 
на работу. Резюме. 
Интервью. 

 Самостоятельная работа № 1  
Лексические  навыки. 
Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                         
Лексические и фразеологические  единицы по теме устройства на работу, интервью 
включая  наиболее  употребляемые  фразовые  глаголы( to take over, to be born, to take 

part, to turn up, to deal withи ). Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  

ситуаций  общения. ( Resume(CV), application form, Good morning, Good afternoon, 

Good evening , Can I ask …..? Wait a minute )                                                                                
Грамматические  навыки 

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
модальные глаголы (must, can, may) и их эквиваленты( have to, to be to, ought to). 

Продолженные времена. Конструкция  to be going to do smth . 

2 1, 2, 3 

Тема 1.2. График 
работы. 
Типы бизнеса в 
Великобритании. 
Корпорации. 
 

Самостоятельная работа № 2 

  Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                                        
 Лексические  навыки.                                                                                      
Лексические и фразеологические  единицы по теме виды бизнесов в Великобритании  
(частный предприниматель, партнерство, филиал иностранной компании), корпорации 
включая  наиболее  употребляемые     глаголы( to assist, to appoint, to be responsible to 

smb for smth to handle ). Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  
общения(sole trader, partnership, branch of a foreign company).                                                                                                        

Грамматические  навыки:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
Простые времена в пассивном залоге. Личные и притяжательные местоимения. The 

verbs to have, have got 

2  
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Тема 1.3. Формы 
бизнеса в США. 
Слияние и поглощение 
фирм. 
 

Практические занятия №1 №2 

Лексические  навыки.                                                                                      
Лексические и фразеологические  единицы по теме виды бизнесов в США 
(индивидуальный бизнес, товарищество, товарищество с ограниченной 
ответственностью, корпорация, иностранная корпорация) объединение и разделение 
фирм, включая  наиболее  употребляемые    глаголы( to receive a massage, to come into, 

to arrange , to replay, to invite smb ). Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  

ситуаций  общения.(individual business, general partnership, limited partnership, 

corporation, foreign corporation). 

Грамматические  навыки: Простые времена в пассивном залоге. Личные и 
притяжательные местоимения.  

4  

Тема 1.4. Директора и 
менеджеры. 

 

Самостоятельная работа №3 №4 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                                        
 Лексические  навыки.  Переговорный процесс на английском языке.                                                                                
Лексические и фразеологические единицы по теме управление и функции 
руководителя, включая  наиболее  употребляемые    глаголы( to run the company, to 

receive a massage, to head, to suit, to qualify ). Речевые и этикетные  формулы  для  
различных  ситуаций  общения (director,  manager, board, personal, buyer) 

Грамматические навыки: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
 the construction there is\are.  Слова many, much, lot, little, few                            

 

          4 

 

Тема 1.5. Функции 
руководителя 

Самостоятельная работа №5    

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                                                                     
 Лексические  навыки.  Переговорный процесс на английском языке.                                                                                
Лексические и фразеологические  единицы по теме управление и функции 
руководителя, включая  наиболее  употребляемые    глаголы( to run the company, to 

receive a massage, to head, to suit, to qualify ). Речевые и  этикетные  формулы  для  
различных  ситуаций  общения (director,  manager, board, personal, buyer) 

Грамматические навыки:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
the construction there is\are.  Слова many, much, lot, little, few                                 

           2  

Тема 1.6. Бизнес визит. 
Повседневное 
общение. Бизнес 
корреспонденция. 

Самостоятельная работа №6 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                     
Лексические  навыки.                                                                                      
Лексические и фразеологические  единицы по теме бизнес встреча, бизнес общение,  

 

          2 
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 включая  наиболее  употребляемые   фразовые глаголы ( to be devoted to smth, to 

execute, to owe, to settle). Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  

общения ( introduction, greeting, handshaking, hesitation, audience, field, program) 

Грамматические навыки: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
 the construction there is\are.  Слова many, much, lot, little, few. Конструкция would like to 

do smth                                 

 Самостоятельная работа № 7  

Подготовить сообщение о бизнес встречи в английской компании. 
  

Тема 1.7. Бизнес 
Командировка. В 
аэропорту. 
Прохождение таможни. 
На железнодорожном 
вокзале. В гостинице.  

Самостоятельная работа №8  
Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                                                                     
Лексические  навыки.                                                                                      
Лексические и фразеологические  единицы по теме командировка, прохождение 
таможни, проживание в гостинице  включая  наиболее  употребляемые   фразовые 
глаголы( to greet, to part, to introduce smb to smb, to add, to shake hands , to advise ). 

Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  общения( business talk, 

nasty person, business trip, straight away, exception) 

Грамматические навыки: выполнение  лексико-грамматических  упражнений  по теме 
конструкция would like to do smth 

          2  

Тема 1.8. Деньги 
(английские банкноты).  
 

Самостоятельная работа №9№10 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                                                           
Лексические  навыки.  Оформление платежных документов  на английском языке.                                             
Лексические и фразеологические  единицы по теме  английские деньги    включая  
наиболее  употребляемые   фразовые глаголы( to mint, to promise, to found, to take care,  

to hold ). Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  общения( money, 

currency, face coin, button coin, discovery, legal tender) 

Грамматические навыки:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
Продолженные времена в пассивном залоге. Конструкция it was….who\that… . 
Числительные 1-100. 

4 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.9. Деньги 
(американские 
банкноты).  
 

Самостоятельная работа №11 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                                        
Лексические  навыки.  .                                                                                   
Лексические и фразеологические  единицы по теме  американские и  деньги    включая  
наиболее  употребляемые   фразовые глаголы( to mint, to promise, to found, to take care,  

2  
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to hold ). Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  общения( money, 

currency, face coin, button coin, discovery, legal tender) 

Грамматические навыки: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
 Продолженные времена в пассивном залоге. Конструкция it was….who\that… . 
Числительные 1-100 

Тема 1.10. Обмен 
валюты.  

Самостоятельная работа №12№13  

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                      
Лексические  навыки. Национальная иностранная валюта в безналичных платежах.                                                                                   
Лексические и фразеологические  единицы по теме  обмен валюты, включая  наиболее  

употребляемые   фразовые глаголы(to change, to ask for, to promise, to refer to smth, to 

determine, to found, to take care,  to hold ). Речевые и  этикетные  формулы  для  
различных  ситуаций  общения (counterfeiting, crime, device, problem, adoption) 

2. Грамматика:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
Продолженные времена в пассивном залоге. Конструкция it was….who\that… . 
Числительные 1-100. 

 

 

 

 

4 

 

Тема 1.11. Подделка 
денег. 
 

Самостоятельная работа №14№15   

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                                         
Лексические  навыки.  
Лексические и фразеологические  единицы по теме  подделка денег и наказание за 
подделку денег включая  наиболее  употребляемые   фразовые глаголы(to change, to 

ask for, to promise, to refer to smth, to determine, to found, to take care,  to hold ). Речевые 
и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  общения (counterfeiting, crime, 

device, problem, adoption) 

2. Грамматика:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
Продолженные времена в пассивном залоге. Конструкция it was….who\that… . 
Числительные 1-100. 

4  

Раздел 2. Деловое 
общение. Деловая 
корреспонденция.  

   

Тема 2.1. Деловое 
общение. Особенности 
делового стиля. 

Самостоятельная работа №16№17 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                                    
Лексические  навыки. Деловое общение с клиентами на английском языке.                                                                                  

       4 

 

 

1, 2, 3 
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Телефонные 
переговоры. 
 

 

Лексические и фразеологические  единицы по теме  деловое общение, особенности 
делового стиля и  наиболее  употребляемые   фразовые глаголы(to meet, to shake hands, 

to appoint, to sell smth тд). Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  
общения. Интернациональная лексика (negotiation, communication, customer, overtime) 

 Грамматика:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
Герундий. Сложное дополнение. Согласование времен.  

 

 

         

             

 

           

Тема 2.2. Телефонные 
переговоры 

Самостоятельная работа №18№19  
Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                                                     
Лексические  навыки.  
Лексические и фразеологические  единицы по теме  особенности делового стиля при 
телефонных переговорах и  наиболее  употребляемые   фразовые глаголы(to meet, to 

shake hands, to appoint, to sell smth тд). Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  
ситуаций  общения. Интернациональная лексика (negotiation, communication, customer, 

overtime) 

 Грамматика: Герундий. Сложное дополнение. Согласование времен. 

      4  

 Самостоятельная работа № 20  Особенности телефонных переговоров.  (составление 
диалога). 

  

Тема 2.3. Современные 
средства передачи 
информации. E-mail, 

телекс. 

Самостоятельная работа № 21№22 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                                        
Лексические  навыки.  Работа с офисной оргтехникой как современное средство 
передачи информации. Лексические и фразеологические  единицы по теме  
современные средства коммуникации  наиболее  употребляемые   фразовые глаголы(to 

call smb, to call back, to line, to put smb through, to take into account, to pick up ). Речевые 
и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  общения. Расширение 
потенциального словаря за счет овладения новыми словами (inbox, junk mail, delete, 

landline, saved, sent, temp, digital , desktop, laptop, click, contract) 

Грамматические навыки:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
образование и употребление  глаголов  в  Past/Future  Continuous/Progressive. 

4  

 Самостоятельная работа № 23 Использование компьютерных программ на 
практике. Составление интервью по теме. 
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Тема 2.4. Контракт 
(транспортная 
накладная, 
коммерческая 
накладная, страховая). 

Практическое  занятие№3 №4 
Лексические  навыки.                                                                                      
Лексические и фразеологические  единицы по теме контракт и деловая документация   
наиболее  употребляемые   фразовые глаголы( to contract, to contain, to open aletter of 

credit, to call smb, to call back, to line, to put smb through, to take into account, to pick up 

тд). Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  общения Расширение 
потенциального словаря за счет овладения новыми словами ( transportation, invoice, 

contract, commercial) 

Грамматические навыки:  

Неопределенная форма глагола(инфинитив). Местоимение other 

        4  

 Самостоятельная работа № 24 Использование оргтехники при составлении 
контрактов .( Составление конспекта). 

  

Раздел 3. 
Страноведение. 

   

Тема 3.1. 
Великобритания. 
Экономика.  

Самостоятельная работа №25 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                       
Лексические  навыки.  Лексические и фразеологические  единицы по теме 
промышленность в Британии, основные промышленные центры, сельское хозяйство и 
основные сельскохозяйственные центры, полезные ископаемые( coal, oil, silver, gold, 

zinc, copper)  включая  наиболее  употребляемые фразовые  глаголы. Лексика по теме, 

выражения  по  теме( to consider, to manufacture, to develop, to grow up, to produce) 

Грамматические  навыки : 

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
 Артикль. Степень сравнения прилагательных. Единственное и множественное число 
существительных. Слова million, thousand, hundred 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3 

Тема 3.2. США. 
Экономика.  

Самостоятельная работа №26 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                                                                     
Лексические навыки. Лексические  и фразеологические  единицы промышленость в 
Америке, основные промышленные центры, сельское хозяйство и основные аграрные 
центры, полезные ископаемые  , включая наиболее  употребляемые  фразовые  
глаголы.(to water, to rise, to sheep, to dot, to refine, to deal with smb)  Выражения и клише 
по теме, лексика (climate, research, process, horn, plenty of) 

Грамматические навыки: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 

          2 
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 Артикль (the, a/an). Степень сравнения прилагательных ( er/est, as..as so…as). 

Единственное и множественное число существительных. Слова million, thousand, 

hundred 

Тема 3.3. Россия. 
Экономика.  

Самостоятельная работа №27 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                                        
 Лексические  навыки. Лексические и фразеологические  единицы, экономика России, 
рынки России, цена и спрос, инфляция включая  наиболее  употребляемые  фразовые  
глаголы. (to water, to rise, to sheep, to dot, to refine, to deal with smb) Лексика по теме, 

клише и выражения по теме .( climate, research, process, horn, plenty of) 

Грамматические навыки:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
Артикль. Степень сравнения прилагательных  ( сравнительная и превосходная). 
Единственное и множественное число существительных. Слова million, thousand, 

hundred 

     2 

 

 

Тема 3.4. 
Экономические 
системы 

Самостоятельная работа №28№29№30 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                                        
Лексические навыки. изученные лексические и  фразеологические  единицы по теме 
экономика, рынки, цена и спрос, включая  наиболее употребляемые фразовые  
глаголы. (to water, to rise, to sheep, to dot, to refine, to deal with smb)  Лексика по теме,  

клише и выражения по теме. ( economist, economy, income, benefit, percent, tax, salary)    

Грамматические навыки: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
 Артикли( определенный и неопределенный) Степень сравнения прилагательных 
(then…. Either …or, neither …nor) Единственное и множественное число 
существительных. Слова million, thousand, hundred 

         6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Раздел 4. Банковское  
дело. 

 Сам 44 пр 12  

Тема 4.1. Предприятие. 
Платежная ведомость 
компании.  
Подоходный налог. 
 

 Практическое  занятие№5№6№7 

Лексические навыки. Информационно-консультационной услуги клиенту при вычете 
подоходного налога.  Изученные лексические и  фразеологические  единицы по теме 
предприятия, платежная ведомость, заполнение документации, включая  наиболее 
употребляемые фразовые  глаголы (to pass, to check, to refund, to lodge, to text).  

Лексика, клише и выражения по теме.  ( payroll, bonus,  deduction, contribution, income 

tax, fiscal, revenue) 

 Грамматические навыки: Согласование подлежащих со сказуемыми. Дополнительные 

 

6 

 

 

           

1, 2, 3 
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значения модальных глаголов. Неопределенные местоимения и наречия. 
 

 

 Самостоятельная работа № 31 Формировании отчетности по платежным услугам 
на английском языке. (составление конспекта). 

  

Тема 4.2.Бухгалтер. 
Балансовый отчет.  
 

Самостоятельная работа №32№33№34 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                                                         
Лексические навыки. Составление балансового отчета .Изученные лексические и  
фразеологические  единицы по теме балансовая отчетность бухгалтерии, включая  
наиболее употребляемые фразовые  глаголы (to account, to clarify,to pass, to check, to 

refund, to lodge, to text ).  Лексика ,клише и выражения по теме ( bookkeeper, controller, 

book, invoice, date, expedition,  receipts) 

Грамматика:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
Согласование подлежащих со сказуемыми. Дополнительные значения модальных 
глаголов. Неопределенные местоимения и наречия. 

          

 

 

        6 

 

Тема 4.3. Сервис банка. 
Открытие счета. 
Рекомендательные 
письма банков. 
 

Самостоятельная работа №35№36№37 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                                        
Лексические навыки.. Изученные лексические и  фразеологические  единицы по теме 
открытие счета и бизнес письмо , включая  наиболее употребляемые фразовые  
глаголы (to create, to reflect, to audit, to pass, to check, to refund, to discover, to detect ).  

Лексика по теме,  клише и выражения по теме (service, deposit, check, saver, borrower, 

bill, cash dispenser).    

Грамматические навыки:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
Сложноподчиненное предложение с придаточным предложением нереального 
условия. Конструкции either….or, neither…nor. Абсолютная форма притяжательных 
местоимений. 

 

 

6 

 

 Самостоятельная работа № 38 Платежные  услуги и типичные ошибки банков 
(составление конспекта). 

  

Тема 4.4.Английские 
банки. 
 

 

Самостоятельная работа №39№40№41 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                                                                     
Лексические навыки.. Изученные лексические и  фразеологические  единицы по теме 
банки Англии, включая  наиболее употребляемые фразовые  глаголы (to administer, to 

 

 

6 
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negotiate, to spread, to publish, to involve, to evolve  и тд).  Лексика по теме,  клише и 
выражения по теме (means, reputation,  creditworthiness)   

Грамматические навыки:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
Сложноподчиненное предложение с придаточным предложением нереального 
условия. Конструкции either….or, neither…nor. Абсолютная форма притяжательных 
местоимений. 

Тема 4.5. Федеральная 
резервная система 
США. 
 

Самостоятельная работа №42№43 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                                                                     
Лексические навыки. Нормативные  правовые документов. Проведение 
международных расчетов. Изученные лексические и  фразеологические  единицы по 
теме резервная система США, включая  наиболее употребляемые фразовые  глаголы 
(to  coordinate, to exercise, to rediscount, to aid ).  Лексика ,клише и выражения по теме.( 

The Federal Reserve System , discount rate, collaboration, monetary, mutual) 

Грамматические навыки:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
Сложноподчиненное предложение с придаточным предложением нереального 
условия. Конструкции either….or, neither…nor. Абсолютная форма притяжательных 
местоимений. 

 

 

          4 

 

Тема 4.6.Рынки и 
биржи. Акции в 
Великобритании. 

Самостоятельная работа №44 №45 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                                        
Лексические навыки. Регистрация и заключение договоров на рынках и биржах 

Великобритании. Изученные лексические и  фразеологические  единицы по теме 
рынки и биржи в Великобритании, включая  наиболее употребляемые фразовые  
глаголы (to  carry, to turn into, to capitalize, to elapse, to inflow/outflow).  Лексика,  клише 

и выражения по теме.  (futures  exchange, capital, ordinary share, preference shares, share, 

stock, fraction) 

 Грамматические навыки: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
 Слова like и as. Предлог instead of. 

 

4 

 

 Самостоятельная работа № 46  Осуществление переводов денежных средств на 
основании распоряжении клиентов на фондовых биржах. ( Составление конспекта). 
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Тема 4.7. Финансовая 
деятельность 
компании. 
Ценные бумаги и 
фондовые биржи.   

Практическое занятие№8 №9 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                                        
Лексические навыки. Планирование работы и составление отчетов финансовой 
деятельности компании. изученные лексические и  фразеологические  единицы по 
теме финансовая деятельность фирм, ценные бумаги и фондовые биржи включая  
наиболее употребляемые фразовые  глаголы ( to protect, to trade, to hedge, to  coordinate, 

to exercise, to rediscount, to aid  и тд).  Лексика по теме,  клише и выражения по теме. 

(futures  exchange, capital, ordinary share, preference shares, share, stock, fraction) 

 Грамматические навыки:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
Слова like и as. Предлог instead of. 
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Тема 4.8. 
Организованный 
рынок. 
Биржа финансовых 
фьючерсов. 
 

Самостоятельная работа №47№48 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                                        
Лексические навыки. Изученные лексические и  фразеологические  единицы по теме 
финансовая деятельность фирм, ценные бумаги и фондовые биржи включая  наиболее 
употребляемые фразовые  глаголы ( to adopt, to solve, to protect, to trade, to hedge, to  

coordinate, to exercise, to rediscount, to aid  и тд).  Лексика по теме,  клише и выражения 

по теме.  (futures  exchange, capital, ordinary share, preference shares, share, stock, fraction)  

Грамматические навыки:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
Слова like и as. Предлог instead of. 

   

 

 

 

 

 

 

4 

 

 Самостоятельная работа №49№50 

Деловая коммуникация  на английском языке на рынках и биржах.(составление 
конспекта по теме) 

  

Тема 4.9 Страхование и 
риски.  
Страховые услуги 
банка. 

Самостоятельная работа №51№52 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                                               
Лексические навыки. Изученные лексические и  фразеологические  единицы по теме 
страхование, страховые услуги банка включая  наиболее употребляемые фразовые  
глаголы ( to assess losses, to split losses, to protect, to trade, to hedge, to  coordinate, to 

exercise, to rediscount, to aid ).  Лексика по теме,  клише и выражения по теме.(transit, 

pension, relief, allowance) 

Грамматические навыки:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
Сложноподчиненное предложение с придаточным предложением нереального условия 
(2тип). Конструкция to be certain to do smth. 

             4    
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 Самостоятельная работа №53Регулирование конфликтов при оформлении страховых 
услуг банка. (составление диалога ) 

  

Тема 4.10 Лондонский 
Ллойдз 

Самостоятельная работа №54№55№56 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                            
Лексические навыки. Изученные лексические и  фразеологические  единицы по теме  и 
фондовые биржи включая  наиболее употребляемые фразовые  глаголы ( to vary, to 

administer, to confidence to associate,to protect, to trade, to hedge).  Лексика по теме,  
клише и выражения по теме.(association, syndicate, confidence, motto, communication)                                                                                          

2.Грамматические навыки:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
Сложноподчиненное предложение с придаточным предложением нереального условия 
(2тип). Конструкция to be certain to do smt  

 

 

 

6 

 

  Тема 4.11    Налоги  и 
налогообложение.                 

Самостоятельная работа №57№58 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста:                                                                  
Лексические навыки. Изученные лексические и  фразеологические  единицы по теме 
налоги и налоговые документы, включая  наиболее употребляемые фразовые  глаголы 
( to protect, to  coordinate, to exercise, to rediscount, to aid  и тд).  Лексика по теме,  
клише и выражения по теме. (transportation, invoice, contract, commercial) 

Грамматика:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
Сложноподчиненное предложение с придаточным предложением нереального условия 
(2тип). Конструкция to be certain to do smth. 

 

4 

 

 

 
Дифференцированный  зачёт              2  

 

 

 

Всего 

 

116 

 

Для   характеристики   уровня   освоения   учебного   материала   используются   следующие обозначения: 
      1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
      2. репродуктивный    (выполнение    деятельности    по    образцу,    инструкции    или    под руководством); 
      3. продуктивный  (планирование и  самостоятельное  выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

       Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный 
язык».  
      Оборудование учебного кабинета: доска, столы, стулья. 
Технические    средства    обучения: аудиомагнитофон, видеомагнитофон (DVD-плеер),    
телевизор,    компьютер,    лингафонный    кабинет, мультимедийное оборудование. 
      В кабинете иностранного языка должен быть полный комплект средств обучения в 
виде учебных книг для курса иностранного языка по программе данного типа учебного 
заведения: 
      - учебники (по количеству обучающихся в группе); 
      - словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе). 
      В кабинете необходимо предусмотреть достаточный комплект методической 
литературы для преподавателя, включающий программы обучения иностранному языку в 
данном учебном заведении, справочную литературу лингвистического характера, 
образовательный стандарт по иностранным языкам, паспорт кабинета, а также 

индивидуальные и групповые задания для обучающихся. 
      В кабинете, оборудованном лингафонным устройством, другими техническими 
средствами, должен быть представлен полный комплект технической документации, 
включая паспорт на техническое средство и инструкцию по технике безопасности. 
3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень   рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,   дополнительной 
литературы  

      Рекомендуемые источники: Основные 

 

1. Шевелева С.А. Основы экономики и бизнеса: учеб. пособие для учащихся средних 
профессиональных учебных заведений / С.А. Шевелева, В.Е. Стогов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2016 

2.Антонов О.И. Английский язык для бизнесмена. – М.: Информпечать при участии 
Верхневолжского института предпринимательства, 2015 

3. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Cборник упражнений. – СПб.: КАРО, 2015 

4. Голубев А.П. Английский язык: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 
заведений/А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2015.  

5. Любимцева С.Н., Коренева В.Н. Курс английского языка для финансистов. – М.: 
Издательство ГИС, 2015 

6. Зеликман А.Я. Английский для юристов: учебник / А.Я. Зеликман. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2014 

7. Insights into Business / Michael Lannon, Graham Tulle, Tonya Trapple. Addison Wesley   

Longman Ltd. 2015 

8. Just English., Английский для юристов: Учебное пособие / Ю.Л. Гуманова и др.; Под 

ред. Т.Н. Шишкиной. – М.: Гуманитарное знание, ТЕИС, 2014 

      Дополнительные источники: 
1. Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский для экономистов. Серия «Высшее 
образование». – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2005. 
2. Андрюшкин А.П. Деловой английский. Бизнес-курс/Серия «Учебники для высшей 
школы». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 
3. Англо-русский   и    русско-английский    словарь    (краткий)/Под   ред. О.С. 
Ахмановой, Е.А.М. Уилсон. – М.: Русский язык, 1992. 
4. Англо-русский и русско-английский словарь с транскрипцией /Под ред. Джулии 
Хинтон (США) и Владимира Байкова (Россия). – СПб.: ООО "Зенит", 2002. 
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5. Англо-русский словарь по экономике и финансам / Под ред. А.В. Аникина. – СПб.: 
Экономическая школа, 1993. 
6. Англо-русский экономический словарь. Под ред. Мамедовой Т.А. – Москва: ИКЦ 
«МарТ»; Ростов н/Д: Издательский цент «МарТ», 2007. 
7. Бизнес: Оксфордский толковый словарь: Англо-русский. – М.: Издательство "Прогресс-

Академия", Издательство РГГУ, 1995. 
8. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка. Словарь-справочник. – 

Киев: "Логос", 1997. 
9. Виктор Миловидов. Английский язык для специалистов по финансовому менеджменту 
и банковскому делу. – Тверь, 1994. 
10. Голицынский Ю.Б. Великобритания. – СПб: КАРО, 2005. 
11. Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола. – М.: Просвещение, 2001.  
12. Королькевич В.А. Бизнес-словарь. Практический русско-английский словарь 
коммерсанта. – М.: Издательство "Ось - 89", 1996. 

13. Литвинов П.П. Англо-русский словарь наиболее употребительных фразеологических 
выражений. – М.: Яхонт, 2001. 
14. Мюллер В.К. Новый англо-русский словарь / Издательство «Русский язык», В.К. 
Мюллер, В.Л. Дашевская, В.А. Каплан и др. – М.: Рус. яз., 2002. 
15. Новый Большой англо-русский словарь: В 3т. / Ю.Д. Апресян, Э.М. Медникова, А.В. 

Петрова и др.; под общ. рук. Ю.Д. Апресяна и Э.М. Медниковой. – М.: Рус. яз., 2000. 
16. Русско-английский финансово-экономический словарь / Сост. Б.Б. Мокшанцев. – М.: 
Банки и биржи, ЮНИТИ, 1994. 
17. Федоров Б.Г. Англо-русский  банковский энциклопедический словарь. – СПб.: Лимбус 
Пресс, 1995. 
18. Хидикель С.С., Кауль М.Р. Англо-русский словарь наиболее употребительной 
лексики; – М.: Форкис, 1994. 
19. Чмель А.В. Англо-русский словарь бухгалтерских терминов / Под ред. проф. Я.В. 

Соколова – М.: Финансы и статистика, 1995. 

20. Learners English - Russian Dictionary. Учебный англо-русский словарь. Под ред. Г.Г. 
Нестерова и др. – Ростов н/Д. Издательство "Приазовский край", 1992. 
21. MIP / LH. Computer Dictionary. English-Russian. Англо-русский словарь 
компьютерных терминов. Moscow International Publishers in cooperation with LH 

Publishing Co., Copenhagen, 1994. 

22. Raymond Murphy. English Grammar in Use. Cambridge University Press. 2004. 

      Интернет-ресурсы: 

1.  http://www.learn-english.ru 

2.  http://www.englishforbusiness.ru 

3.  http://www.homeenglish.ru 

4.  http://www.belleenglish.com 

5.  http://www.english-at-home.com 

6.  http://www. angl.by.ru/map.htm 

7.  http://www. real-english.ru 

8. http://www.donland.ru/economic 

9. http://www.wikipedia.ru 

10. http://www.5ballov.ru 

11. http://english.mn.ru/english/ 

12. http://www.native-english.ru 

13. http://www.bbc.co.uk/home/today/index.shtml 

14. http://www.britanica/com?/source=mwtab 

15. http://www.lingvo.ru/lingvo/ 

16. http://www.macmillanenglish.com  

17. http://www.macmillan.ru  

http://www.donland.ru/economic
http://www.wikipedia.ru/
http://www.5ballov.ru/
http://english.mn.ru/english/
http://www.native-english.ru/
http://www.bbc.co.uk/home/today/index.shtml
http://www.britanica/com?/source=mwtab
http://www.lingvo.ru/lingvo/
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillanenglish.com;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillan.ru;href=1
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18. http://www.longman.com 

19. http://www.teachingenglish.org.uk 

20. http://www.cambridgeenglishonline.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.longman.com/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.cambridgeenglishonline.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
      Контроль    и    оценка    результатов    освоения    учебной  дисциплины    
осуществляется преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий, 
тестирования, а также выполнения  обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований, а также ведения «Портфолио» или «Учебно-контрольных файлов» 
обучающегося. 
 

Очная форма обучения. 
  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

   –   общаться   (устно   и   письменно)   на      
иностранном языке   на   профессиональные   и 
повседневные темы; 

 

Формы контроля обучения:  
 Контроль выполнения практических заданий;     
№ 56-114 

 Контроль выполнения заданий контрольной 
работы;№.1№2 

  Контроль выполнения  домашних заданий 
проблемного характера; ПЗ №.58, №67-70, 

№87-89 

 проведение устных и письменных опросов;№ 
56-114 

 проведение тестирования, в том числе 
компьютерного; №.1 №2 

 

-переводить (со словарём) иностранные тексты 
профессиональной направленности;  

- Проверка правильности оформления и ведения 
словарей иностранных слов; 

самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запаса; 

Анализ и оценка устной речи; 
-пополнение словарного запаса с  помощью 
практических занятий № 56-114 

 

осуществлять безналичные платежи с 
использованием различных форм расчетов в 
национальной иностранной валютах; 

 

Анализ и оценка результатов выполнение  
практических занятий №90-92 

 

осуществлять коммуникацию с клиентом, 
проводить переговоры , оказывать 

информационно консультационные услуги 
клиенту ;                                                                                                                    

- Анализ и оценка результатов выполнение  
практических занятий№093-

95,№108,№109№106 №107 

 

-заключение и регистрация договоров, 
составление отчетов. 

 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №75№76№87-89 

 

-подбирать и применять методы и способы 
эффективной деловой коммуникации с учетом 
индивидуальных особенностей партнера; 
 

Анализ и оценка результатов выполнение  
практических занятий№84-86,№93-95,№106-109 

 

 

оформлять расчетные (платежные) 
документы. 
 

 

Анализ и оценка результатов выполнение  
практических занятий№ 87-89,№90-92,№104-

105 
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В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 

– лексический (1200 – 1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарём) иностранных текстов 
профессиональной направленности.                                             
 

устный опрос, аудирование( задание на 
понимание и выполнение упражнений), 
-Анализ результатов выполнение практических 
заданий №56-114по упражнению в применении 
техник общения и приемов слушания в 
повседневном английском и в 
профессиональной деятельности;  
-Анализ результатов выполнение заданий 
контрольных работ; №1,№2. 
-Анализ выполнения выполнение домашних 
заданий проблемного характера, ;№.58,№67-70, 

№87-89. 

-защита индивидуальных и групповых заданий 
проектного характера; 
-проведение устных и письменных опросов на 
практических занятиях №56-114; 

устный опрос на понимание и выполнение 
упражнений с использованием разговорных 
клише 

практических занятий №96-99 

 

-нормативные правовые документы на 
английском языке; 
 

Анализ и оценка результатов выполнения и 
составление платёжных поручений с 
использованием оргтехники практических 
занятий №75.№76 №84-86 

 

информационные технологии в 
профессиональной сфере, работа с офисной 
оргтехникой; 
 

Устный опрос, тестирование; Анализ и оценка 
результатов выполнение практических 
занятий№93-95,№108,№109,№106,№107. 
 

правила делового общения с клиентами на 
иностранном языке; 

 

-Устный опрос, тестирование; Анализ и оценка 
результатов выполнение практических 
занятий№64-66,№87-89, №104№105 

 

-составлять отчеты на английском языке, 
планировать работу; 
 

 

- Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №64-66, №87-89,№91 
№92 №113№114 

 

 

-основы английского банковского дела; 
 

Анализ и оценка результатов выполнения 
тестового задания; Анализ и оценка результатов 
выполнение практических занятий 

 

-основы теории и практики переговорного 
процесса на английском языке; 
 

-Устный опрос, тестирование; Анализ и оценка 
результатов выполнение практических 
занятий№71-74№108№109 

 

- основы теории и практики регулирования 
конфликтов с иностранными клиентами ; 
 

- Устный опрос, тестирование; Анализ и оценка 
результатов выполнение практических 
занятий№90-92 

 

 Проверка по формированию отчетности по 
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-типичные ошибки на английском языке, 
допускаемые при формировании отчетности 
по платежным услугам; 
 

платежным услугам на практических занятиях 
№71-74 

-методы эффективной деловой коммуникации 
на английском языке; 
 

-Устный опрос, тестирование; Анализ и оценка 
результатов выполнение практических 
занятий№93-95 №106№107 

 

-правила корпоративной английской банковской 
этики; 
 

- Устный опрос, тестирование; Анализ и оценка 
результатов выполнение практических занятий  

№75№76 №110-112 

 

 

заочная форма обучения 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

   –   общаться   (устно   и   письменно)   на      
иностранном языке   на   профессиональные   и 
повседневные темы; 

 

Формы контроля обучения:  
 Контроль выполнения практических заданий;     
№ 1-9 

-Контроль выполнения  самостоятельных 

заданий проблемного характера №12-15 №51 
№52 

проведение устных и письменных опросов№ 1-

9 

 

-переводить (со словарём) иностранные тексты 
профессиональной направленности;  
  

- Проверка правильности оформления и ведения 
словарей иностранных слов; 
 

самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запаса; 
 

 

Анализ и оценка устной речи; 
-пополнение словарного запаса с  помощью 
практических занятий № 1-9 

 

осуществлять безналичные платежи с 
использованием различных форм расчетов в 
национальной иностранной валютах; 

 

Анализ и оценка результатов выполнение  
Самостоятельных занятий №12 №13 

 

осуществлять коммуникацию с клиентом, 
проводить переговоры, оказывать 
информационно консультационные услуги 
клиенту;                                                                                                                                               

- Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий№3 №4 №5 №7 №16 
№17 

-заключение и регистрация договоров, 
составление отчетов; 

 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №31 

 

-подбирать и применять методы и способы 
эффективной деловой коммуникации с учетом 
индивидуальных особенностей партнера; 
 

Анализ и оценка результатов выполнение  
самостоятельных занятий№3№4№7№5№16№17 
№20 

 

оформлять расчетные (платежные) 
документы. 
 

 

Анализ и оценка результатов выполнение  
самостоятельных занятий№12№13№38  и 
практические занятия №4-6 
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В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 

– лексический (1200 – 1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарём) иностранных текстов 
профессиональной направленности.                                                                                             
 

устный опрос, аудирование( задание на 
понимание и выполнение упражнений), 
-Анализ результатов выполнение практических 
заданий №1-9 по упражнению в применении 
техник общения и приемов слушания в 
повседневном английском и в 
профессиональной деятельности;  
-Анализ выполнения выполнение 
самостоятельных заданий проблемного 
характера, №12-15 №51 №52 

-проведение устных и письменных опросов на 
практических занятиях №1-9; 

устный опрос на понимание и выполнение 
упражнений с использованием разговорных 
клише практических занятий №1-9 

 

-нормативные правовые документы на 
английском языке; 
 

Анализ и оценка результатов выполнения и 
составление платёжных поручений с 
использованием оргтехники самостоятельных 

занятий №42№43 

 

информационные технологии в 
профессиональной сфере, работа с офисной 
оргтехникой; 
 

Устный опрос, тестирование; Анализ и оценка 
результатов выполнение самостоятельных 
занятий№23№24 

 

правила делового общения с клиентами на 
иностранном языке; 

-Устный опрос, тестирование; Анализ и оценка 
результатов выполнение самостоятельных 
занятий№16-17  

 

-составлять отчеты на английском языке, 
планировать работу; 
 

- Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №31 

 

 

-основы английского банковского дела; 
 

Анализ и оценка результатов выполнения 
тестового задания; Анализ и оценка результатов 
выполнение практических занятий №4-6 и 
самостоятельного занятия №31 

 

-основы теории и практики переговорного 
процесса на английском языке; 
 

-Устный опрос, тестирование; Анализ и оценка 
результатов выполнение самостоятельных 
занятий№3-5 

 

- основы теории и практики регулирования 
конфликтов с иностранными клиентами; 

 

- Устный опрос, тестирование; Анализ и оценка 
результатов выполнение самостоятельных 
занятий№49 №50 

 

 

-типичные ошибки на английском языке, 
допускаемые при формировании отчетности 
по платежным услугам; 
 

Проверка по формированию отчетности по 
платежным услугам на самостоятельных 

занятиях №53 №38 

-методы эффективной деловой коммуникации -Устный опрос, тестирование; Анализ и оценка 
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на английском языке; 
 

результатов выполнение самостоятельных 
занятий№20 №16№17 №3-5 

 

-правила корпоративной английской банковской 
этики; 
 

- Устный опрос, тестирование; Анализ и оценка 

результатов выполнение самостоятельных 
занятий  

№20 №49№50 

 

 


