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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

        1.2. Место    учебной    дисциплины    в структуре основной профессиональной 

 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 обучающийся 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 

запаса; 
 устанавливать и  развивать  деловые  отношения  по вопросам  развития  платёжных 

услуг в финансовых расчетах*; 
 организовывать и проводить деловые встречи и переговоры на английском языке  по 

вопросам  развития  платёжных  услуг в финансовых учреждениях*;                                                                       
 организовывать сбор данных об исполнении  условий  договора на английском языке*; 
 контролировать  соответствие и  корректность проведения  банковских  операций и  

сделок на английском языке*; 
 методы  финансового анализа и финансовых  вычислении в финансовых учреждениях*; 
 современные технологии автоматизированной обработки информации при 

составлении финансовых отчетов на английском языке*; 

 организация ведения налогового учёта и составление налоговой отчётности в 
экономическом субъекте на английском языке;*  

 исчислять рублёвый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости 
активов и обязательств;*  

 составление финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта на 
английском языке*; 

 руководство работой по управлению финансами на английском языке исходя из 
стратегических целей и перспектив развития  экономического субъекта.*      

  

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.                                                                                                                  

 Этика  делового  общения на английском языке*; 

 Текущее состояние  рынка  платёжных  услуг в финансовых учреждениях*; 

 Методы работы в кризисных ситуациях во время нестабильности экономической 
ситуации*; 

 Основы эффективных межличностных коммуникаций на английском языке*; 

 Основы английской социологии, психологии, менеджмента  и маркетинга при 
повышении квалификации*; 

 Правила  корпоративной  этики на английском языке*; 

 Основы банковского  делопроизводства при ведении документации на английском 
языке*;  
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 методы  калькулирования  себестоимости продукции  (работ, услуг при заполнении 
финансовой отчетности на английском языке).* 

 передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере финансового анализа, 
бюджетирования и управления денежными  потоками*. 

 

*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. 

          

по заочной форме обучения: 
Общий объем программы   96 часов, в том числе: 
Самостоятельная работа – 78 часов; 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 18 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 (указать конкретно) дифференцированный 
зачет 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем рабочей программы учебной дисциплины *96 

в том числе:  

Лекции * 

Практические занятия (если предусмотрено) *18 

Лабораторные работы (если предусмотрено) * 

Контрольные работы (если предусмотрено) База11кл.-2курс 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа 78 

Итоговая аттестация в форме (указать конкретно) дифференцированный 
зачет 
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2.3. 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 

Раздел 1.Расчеты при финансовой 
отчетности. Числа (точки, запятые), дроби.  

 

сем. 34пр.

Повторение. 

Тема 1.1. Финансовая отчетность 

 

Практические  занятия. № 1                                         
Лексические навыки.  Методы калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг) при составлении финансовой отчетности. 
Лексические и фразеологические единицы количественных и порядковых 
числительных при финансовой отчетности, включая наиболее
употребляемые  фразовые  глаголы ( to make an appoint

shrink, to finance, to make a hint, to count).  Изучение новой лексики по теме
(banking, broken, negotiations, hint, note, stuff, overhe

 Грамматические навыки. Имена числительные, даты, дроби, телефонные 
номера, время, деньги. 

 Самостоятельная работа №1                                                 

Чтение математических  действий  (сложение, вычитание, умножение, 
деление). (отработка устной речи). 

Тема 1.2 Экономическая  система.  

Рынки, цена,  спрос и предложение. 
 

 

 

 

Практические занятия  №2 
Лексические навыки.  Основы финансового менеджмента, оформление 
методических документов на английском языке. Лексические и  
фразеологические  единицы по теме экономика, рынки цена и спрос,
включая  наиболее употребляемые фразовые  глаголы
to trade, to dominate, to exceed, to manufacture, to approv

Лексика по теме,  клише и выражения по теме( abroa

payment, balance of trade, volume, favorable balance of tr

Составление диалогов по теме.   
Грамматические  навыки.  
Артикль: определённый, неопределённый артикли 

 Самостоятельная работа № 2 Перевод текста, составление конспекта, 
подготовить ответы на вопросы Международная  экономика.

Тема 1.3. Экономика  России. 
Рынки Росси. 

Практические  занятия№ 3- 4                                              

1 Лексические  навыки. Лексические и  фразеологические  единицы, 
экономика России, рынки России, цена и спрос, инфляция включая  
наиболее  употребляемые  фразовые  глаголы. (to wa

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 
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Тема 1.4. Экономика  Британии.   
 

Практические занятия № 5-6                                               
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 новые выражения по
теме( to consider, to manufacture, to develop, to grow up, to produc

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

Тема 1.5. Экономика  Америки. 
 

Практические занятия№7                                              
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 wa

dot, to refine, to deal with smb)  Выражения и клише по теме, лексика
(climate, research, process, horn, plenty of) 

Грамматические навыки: Артикль (the, a/an). Степень сравнения 
прилагательных ( er/est, as..as so…as). Единственное и множественное 
число существительных. Слова million, thousand, hundr

Раздел 2. Деловой иностранный язык. 
 

 

Тема 2.1. Устройство на работу. 
Трудоустройство за рубежом.  
 

 Практические занятия №8                                                  
Лексические  навыки.                                                                                   
Лексические и фразеологические  единицы по теме устройства на работу
интервью включая  наиболее  употребляемые  фразовые  глаголы (
over, to be born, to take part, to turn up, to deal withи ). Речевые и этикетные
формулы  для  различных  ситуаций  общения. (Resume(

form, Good morning, Good afternoon, Good evening , …..?
minute )                                                                                                      

Грамматические  навыки 

 модальные глаголы (must, can, may) и их эквиваленты
ought to). Продолженные времена. Конструкция  to

Тема 2.2. Линейные и штабные должности. 
Структура и персонал фирмы.  
 

Практические занятия №9                                              
Лексические  навыки.  Распределение работ по финансовому анализу 
между сотрудниками в финансовой организации. 
Лексические и фразеологические  единицы по теме управление и функции 
руководителя, включая  наиболее  употребляемые    глаголы( 
company, to receive a massage, to head, to suit, to qua ). Речевые и  
этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  общения
manager, board, personal, buyer) 

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

 Самостоятельная работа №3 Бизнес  этика в структурах финансовых 
организаций. (составление конспекта). 

Тема 2.3. Бизнес занятость в  Британии и  
Америке. 
 

Практические занятия № 10                                                 

Лексические  навыки.                                                                                   
Анализ  финансового потенциала, ликвидности и платежеспособности. 
Лексические и фразеологические  единицы по теме рабочие и выходные 
дни  Великобритании  и Америке, включая  наиболее  употребляемые
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глаголы( to employ, to work, to celebrate, to act, to tra

Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций
общения(working day, day off, national holidays, empl

independence).                                                                                                        

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

 

Тема 2.4. Типы  бизнеса в  Британии. 
 

Практические занятия  №11 №12 №13 № 14                                                      
Лексические и фразеологические  единицы по теме виды бизнесов в 
Великобритании  (частный предприниматель, партнерство, филиал 
иностранной компании), корпорации включая  наиболее  употребляемые
глаголы( o assist, to appoint, to be responsible to smb 

Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  общения(
trader, partnership, branch of a foreign company).                                                                                                        

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

Тема 2.5. Типы  бизнеса  в  Америке. 
Коммерческое  слияние. 
 

Практические занятия №15                                                      

Лексические  навыки.                                                                                   
 Основы документооборота при коммерческом слиянии фирм. 
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( 
a massage, to come into, to arrange , to replay, to invite ). Речевые и
этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  общения
business, general partnership, limited partnership, corpor

corporation). 

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

 Самостоятельная работа № 4 Правила, регулирующие  поглощения  
компаний.   (Составление конспекта).                                   

Тема 2.6. Структура  финансовой   
организации. 
 

Практические занятия  №16                                                   
Определение объема работ в финансовой организации по составлению 
финансовой отчетности на английском языке. Лексические и 
фразеологические  единицы по теме управление и функции руководителя,
включая  наиболее  употребляемые    глаголы( to run

receive a massage, to head, to suit, to qualify ). Речевые и  этикетные  
формулы  для  различных  ситуаций  общения (dire

personal, buyer) 

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

Тема 2.7. Деловое  общение 

 

Практические занятие №17  
Аудирование.    диалог  по теме  «Телефонные переговоры в офисе»
Лексические  навыки.  
 Организация и проведение деловых встреч по вопросам платежных услуг.
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 smt тд). Речевые и  
этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  общения
Интернациональная лексика (negotiation, communic

overtime) 
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 Грамматика: Герундий. Сложное дополнение. Согласование времен. 

Раздел 3. Деловое общение. Деловая 
корреспонденция.  

                                           сем.  38пр.

Тема 3.1. Деловое общение. Особенности 
делового стиля, разговорные клише. 
Телефонные переговоры. 
 

 

Практические  занятия №18   

Лексические  навыки.                                                                  
 Правила корпоративной  английской этики. Лексические и 
фразеологические  единицы по теме  деловое общение, особенности 
делового стиля и  наиболее  употребляемые   фразовые глаголы(
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. 
 

Тема 3.2. Деловая корреспонденция. 
Речевой этикет в деловой 

корреспонденции.  
 

Практическое  занятие  № 19№20№21№22№23№24
Лексические  навыки.                                                                                   
Лексические и фразеологические  единицы по теме бизнес встреча, бизнес 
общение,  включая  наиболее  употребляемые   фразовые глаголы
devoted to smth, to execute, to owe, to settle). Речевые и этикетные
формулы  для  различных  ситуаций  общения (introduc

handshaking, hesitation, audience, field, program) 

Грамматические навыки: the construction there is\are Слова
lot, little, few. Конструкция would like to do smth 

 Самостоятельная работа №5    Информационные  технологии и  деловая  
корреспонденция.  (составление конспекта)                                                                                          

Тема 3.3. Резюме.  Анкета  претендента. 
              Интервью.  Поиск  работы. 

Практическое  занятие.№25№26 №27                                                  
Лексические  навыки.                                                                                   
Этика делового общения при поиске работы на английском языке. 
Лексические и фразеологические  единицы по теме устройства на работу
интервью включая  наиболее  употребляемые  фразовые  глаголы( 
over, to be born, to take part, to turn up, to deal withи ). Речевые и этикетные
формулы  для  различных  ситуаций  общения. ( Re

form, Good morning, Good afternoon, Good evening , …..?
minute )                                                                                                      

Грамматические  навыки 

 модальные глаголы (must, can, may) и их эквиваленты
ought to). Продолженные времена. Конструкция  to

Раздел 4. Деньги. 
 

 

Тема 4.1. Английские  банкноты  и  монеты. 
Американские  деньги. 
 

Практические  занятия  №28 №29 №30                                                   
Лексические  навыки.                                                                       
Исчисление рублевого эквивалента выраженный в английских и 
американских банкнотах. Лексические и фразеологические  единицы по 
теме  американские и английские деньги    включая  наиболее  
употребляемые   фразовые глаголы( to mint, to promise

care,  to hold ). Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  
общения ( money, currency, face coin, button coin, discove

Грамматические навыки: Продолженные времена в пассивном залоге. 
Конструкция it was….who\that… . Числительные 1-

Тема 4.2.  Обмен  валюты. Практическое  занятие №31 №32 №33 №34№335№
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  Подделывание  денег. История  денег 

 

Лексические  навыки.                                                         
Управление денежными потоками, бюджетирование в сфере 
финансового анализа. Лексические и фразеологические  единицы по теме 
обмен валюты и наказание за подделку денег включая  наиболее  
употребляемые   фразовые глаголы(to change, to ask

to smth, to determine, to found, to take care,  to hold ). Речевые и  этикетные  
формулы  для  различных  ситуаций  общения (counter

problem, adoption) 

 Грамматика: Продолженные времена в пассивном залоге. Конструкция
was….who\that… . Числительные 1-100. 

                                            .                       

Раздел 5. Экономика и финансы  
 

                                                   3сем. Пр.

Тема 5.1. Акции и биржи.  
 

Практические занятия № 37 №38№39                                               

Лексические навыки. Великобритании. Изученные лексические и
фразеологические  единицы по теме рынки и биржи в Великобритании
включая  наиболее употребляемые фразовые  глаголы
into, to capitalize, to elapse, to inflow/outflow).  Лексика клише и
выражения по теме.  (futures  exchange, capital, ordina

shares, share, stock, fraction) 

 Грамматические навыки: Слова like и as. Предлог 
Тема 5.2. Финансовая  компания. Ценные  
бумаги  и  биржи 

 

 

Практические   занятия №40                                        
 Лексические навыки. Финансовый анализ, финансовые вычисления 
производимые в 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 и 
тд).  Лексика по теме,  клише и выражения по теме
capital, ordinary share, preference shares, share, stock, f

 Грамматика: Слова like и as. Предлог instead of. 

Тема 5.3.Источники  финансирования. 
 

Практические  занятия  № 41 
Лексические  навыки.  Использование информационных систем при 
финансировании. Лексические  и  фразеологические  единицы по теме 
различные источники финансирования и заполнение ведомостей, включая  
наиболее  употребляемые  фразовые  глаголы (to lea

account,to provide, to allow, to be charted,  to obtain, to

Лексика  по теме, разговорные  клише  и  выражения  по  теме
long term, bill of exchange, hire).                                                                                

Грамматические  навыки. Прямая и  косвенная  речь,  согласование  
времён. 

Тема 5.4.  Финансовый   маркетинг. 
 

Практические  занятия  № 42 
Лексические навыки.  Руководство работой по управлению финансами в 
маркетинговой организации.  Изученные лексические и  фразеологические  
единицы по теме налоги и налоговые документы, включая  наиболее 
употребляемые фразовые  глаголы ( to confuse, to promote

allowance, to transport, to pack)).  Лексика по теме,  клише и выражения по 
теме. (marketing mix,  convenient, promotion, allowanc

product policy, right price, customer)rcial) 

Грамматика: Сложноподчиненное предложение с придаточным 
предложением нереального условия (2тип). Конструкция 
smth. 
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Тема 5.5. Налоги и налогообложение Практические  занятия  № 43 
Лексические навыки. Ведение налогового учета и составление налоговой 
отчетности. Изученные лексические и  фразеологические  единицы по 
теме налоги и налоговые документы, включая  наиболее употребляемые 
фразовые  глаголы ( to protect, to  coordinate, to exerc

и тд).  Лексика по теме,  клише и выражения по теме. 
invoice, contract, commercial) 

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

Тема 5.6. Казначейство. Бюджет Практические  занятия  № 44 

Лексические навыки.   Составление финансовых планов и планирование 
бюджета. Изученные лексические и  фразеологические  единицы по теме 
финансирование компании и казначейство, включая  наиболее 
употребляемые фразовые  глаголы (( to mint, to promise

care,  to hold ). Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  
общения( money, currency, face coin, button coin, discove

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

Тема 5.7. Страхование и страховой бизнес. 
Страхование  жизни. 
 

Практические  занятия  № 45  

Лексические навыки.  Развитие деловых отношений по вопросам 
платежного страхования. Изученные лексические и  фразеологические  
единицы по теме страхование, страхование бизнеса и жизни, наиболее 
употребляемые фразовые  глаголы ( to assess losses

protect, to trade, to hedge, to  coordinate, to exercise, to

Лексика по теме,  клише и выражения по теме.(transit

allowance) 

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

Тема 5.8. Страховые  услуги  банков. Практические  занятия  № 46№47  

Лексические навыки.  Изученные лексические и  фразеологические  
единицы по теме страхование, страховые услуги банка включая  наиболее 
употребляемые фразовые  глаголы ( to assess losses

protect, to trade, to hedge, to  coordinate, to exercise, to

Лексика по теме,  клише и выражения по теме.(transit

allowance) 

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

Дифференцированный  зачёт  

Всего:  
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2.4. 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 

Раздел 1. Расчеты при финансовой 
отчетности. Числа (точки, запятые), дроби. 

 

1 курс 

 

26с.6пр.

Повторение. 
Тема 1.1. Финансовая отчетность 

 

Самостоятельная  работа№ 1  
Чтение и перевод текста по теме, выполнение упражнений после текста
Ведение словаря новых слов:                                        
Лексические навыки.  Методы калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг) при составлении финансовой отчетности. 
Лексические и фразеологические единицы количественных и порядковых 
числительных при финансовой отчетности, включая наиболее 
употребляемые  фразовые  глаголы ( to make an appoint

shrink, to finance, to make a hint, to count).  Изучение новой лексики по теме
(banking, broken, negotiations, hint, note, stuff, overhe

 Грамматические навыки. Имена числительные, даты, дроби, телефонные 
номера, время, деньги. 

 Самостоятельная работа №2                                                                       

Чтение математических  действий  (сложение, вычитание, умножение, 
деление). (отработка устной речи). 

Тема 1.2 Экономическая  система.  
Рынки, цена,  спрос и предложение. 
 

 

 

 

Самостоятельная  работа  №3 
Лексические навыки. 
Чтение и перевод текста по теме, выполнение упражнений после текста
Ведение словаря новых слов:                                        
Основы финансового менеджмента, оформление методических 
документов на английском языке. Лексические и  фразеологические  
единицы по теме экономика, рынки, цена и спрос, включая  наиболее 
употребляемые фразовые  глаголы (to price, to balanc

to exceed, to manufacture, to approve, to indoors).  Лексика по теме клише и
выражения по теме( abroad, expertize, balance of pay

volume, favorable balance of trade, enterprise). Составление диалогов по 
теме.   
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Грамматические  навыки.  
Артикль: определённый, неопределённый артикли 

 Самостоятельная работа № 4 Перевод текста, составление конспекта, 
подготовить ответы на вопросы Международная  экономика.

Тема 1.3. Экономика  России. 
Рынки Росси. 

Самостоятельная  работа№ 5  
Читать и переводить  текст, выполнить  после  текстовые  упражнения
1 Лексические  навыки. Лексические и  фразеологические  единицы, 
экономика России, рынки России, цена и спрос, инфляция включая  
наиболее  употребляемые  фразовые  глаголы. (to wa

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 

Тема 1.4. Экономика  Британии, Америки.   
 

Самостоятельная  работа № 6   
Читать и переводить  текст, выполнить  после   текстовые задания
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 новые выражения по
теме( to consider, to manufacture, to develop, to grow

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

Раздел 2. Деловой иностранный язык.  

Тема 2.1. Устройство на работу. 
Трудоустройство за рубежом.  
 

 Самостоятельная  работа №7 

Читать и переводить  диалог, выполнить  задания  после  диалога.
Лексические  навыки.                                                                                   
Лексические и фразеологические  единицы по теме устройства на работу
интервью включая  наиболее  употребляемые  фразовые  глаголы (
over, to be born, to take part, to turn up, to deal withи ). Речевые и этикетные
формулы  для  различных  ситуаций  общения. (Resume(

form, Good morning, Good afternoon, Good evening , …..?
minute ).                                                                                       

Грамматические  навыки 

 модальные глаголы (must, can, may) и их эквиваленты
ought to). Продолженные времена. Конструкция  to

Тема 2.2. Линейные и штабные должности. 
Структура и персонал фирмы.  
 

Самостоятельная  работа №2                                             
Лексические  навыки.  Распределение работ по финансовому анализу 
между сотрудниками в финансовой организации. 
Лексические и фразеологические  единицы по теме управление и функции 
руководителя, включая  наиболее  употребляемые    глаголы( 
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company, to receive a massage, to head, to suit, to qua ). Речевые и  
этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  общения
manager, board, personal, buyer) 

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

 Самостоятельная работа № 8 Бизнес  этика в структурах финансовых 
организаций. (составление конспекта). 

Тема 2.3. Бизнес занятость в  Британии и  
Америке.  Типы  бизнеса.  
 

Практические занятия № 3                                                                     

Лексические  навыки.                                                                                   
Анализ  финансового потенциала, ликвидности и платежеспособности. 
Лексические и фразеологические  единицы по теме рабочие и выходные 
дни  Великобритании  и Америке, включая  наиболее  употребляемые
глаголы( to employ, to work, to celebrate, to act, to tra

Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций
общения(working day, day off, national holidays, empl

independence).                                                                                                        

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

 

 

 

 

Тема 2.5. Типы  бизнеса  в  Америке.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная  работа  №9      
Читать и переводить  текст, выполнить  после  текстовые  упражнения.
Лексические  навыки.                                                                                   
 Основы документооборота при регистрации фирм. Лексические и 
фразеологические  единицы по теме виды бизнеса в США 
(индивидуальный бизнес, товарищество, товарищество с ограниченной 
ответственностью, корпорация, иностранная корпорация) объединение и 
разделение фирм, включая  наиболее  употребляемые    глаголы( 
a massage, to come into, to arrange , to replay, to invite ). Речевые и
этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  общения
business, general partnership, limited partnership, corpor

corporation).                                                                       

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

Тема 2.6  Документы регистрации  бизнеса. Самостоятельная  работа №10 

Читать и переводить  текст, выполнить  после  текстовые  упражнения.
 Лексические навыки.                                                                                     

Основы  документооборота при  регистрации фирм.
Лексические  и фразеологические единицы  по теме необходимые  
документы  при регистрации  бизнеса. включая наиболее  употребляемые 
глаголы  (to regulate, to register, to deliver, to certify, 

incorporate, to receive).  Речевые и этикетные  формулы для различных
ситуаций  общения (incorporation, a certificate of  incor

parliament, Act of  Parliament,  registrar, charter, statute, me

deed  stamp, stamp  duty). Уметь  составлять  по  образцам  документы  
регистрации  фирмы.                                                                         
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Грамматические  навыки.  Выполнение лексико-грамматических 
упражнений .Местоимения.   

 Самостоятельная работа № 11                                                                      

Правила, регулирующие  поглощения  компаний.   (Составление конспекта).
Тема 2.7. Структура  финансовой   
организации. 
 

Практические занятия  №4                                                    
Определение объема работ в финансовой организации по составлению 
финансовой отчетности на английском языке. Лексические и 
фразеологические  единицы по теме управление и функции руководителя,
включая  наиболее  употребляемые    глаголы( to run

receive a massage, to head, to suit, to qualify ). Речевые и  этикетные  
формулы  для  различных  ситуаций  общения (dire

personal, buyer) 

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

Тема 2.8. Деловое  общение 

 

Практические  занятия№5 №6 

Лексические  навыки.  
 Организация и проведение деловых встреч по вопросам платежных услуг. 
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 smt тд). Речевые и  
этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  общения
Интернациональная лексика (negotiation, communic

overtime) 

 Грамматика: Герундий. Сложное дополнение. Согласование времен. 
Раздел 3. Деловое общение. Деловая 
корреспонденция.  

                                                                                                          2 курс Сам.26 пр.

Тема 3.1. Деловое общение. Особенности 
делового стиля, разговорные клише. 
Телефонные переговоры. 

Самостоятельная  работа №12   

Лексические  навыки.    
Читать и переводить  текст, выполнить  после  текстовые  упражнения.
 Правила корпоративной  английской этики.                                      
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 smt тд). Речевые и  
этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  общения
Интернациональная лексика (negotiation, communic

overtime). Уметь  составлять  диалог  по прочитанному заданию.
 Грамматика:  Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Герундий. Сложное дополнение. Согласование времен. 

Тема 3.2.  Телефонные переговоры.  Самостоятельная  работа №14   
Читать и переводить  текст, выполнить  после  текстовые  упражнения.
Лексические  навыки.                                                                                      
Правила  корпоративной  английской  этики.                                         
Лексические  и фразеологические  единицы  по теме  соблюдение  
этических норм во время  переговоров по телефону и наиболее  
употребляемые  фразовые глаголы  (Can I help you, ’ ’
calling, to hold  the line, to make a telephone  call, to put

into  account).  Речевые и этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  
общения  (available, spare, damages, you are quite rig ’
way).Читать и переводить диалог, уметь  провести  телефонный  разговор.                                                         
Грамматические  навыки.  Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. Прямая и косвенная  речь. 
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Тема 3.3. Деловая корреспонденция. 
Речевой этикет в деловой 

корреспонденции.  
 

Самостоятельная  работа № 15    

Читать и переводить  текст, выполнить  после  текстовые  упражнения.
Лексические  навыки.                                                                                   
Лексические и фразеологические  единицы по теме бизнес встреча, бизнес 
общение,  включая  наиболее  употребляемые   фразовые глаголы
devoted to smth, to execute, to owe, to settle). Речевые и этикетные
формулы  для  различных  ситуаций  общения (introduc

handshaking, hesitation, audience, field, program).                                      

Уметь  провести  бизнес  встречу.   
Грамматические навыки: 

Выполнение лексико- грамматических упражнений.
the construction there is\are.  Слова many, much, lot, li Конструкция 
would like to do smth 

 Самостоятельная работа №16                                                

Информационные  технологии и  деловая  корреспонденция (составление 
конспекта)                                                                                          

Тема 3.4. Резюме.  Анкета  претендента. 
              Интервью.  Поиск  работы. 

Самостоятельная  работа.№17  
Читать и переводить  текст, выполнить  после  текстовые  упражнения.
Лексические  навыки.                                                                                   
Этика делового общения при поиске работы на английском языке. 
Лексические и фразеологические  единицы по теме устройства на работу
интервью включая  наиболее  употребляемые  фразовые  глаголы( 
over, to be born, to take part, to turn up, to deal withи ). Речевые и этикетные
формулы  для  различных  ситуаций  общения. ( Re

form, Good morning, Good afternoon, Good evening , …..?
minute ). Уметь составлять  резюме.                                                                                                     

Грамматические  навыки. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений
 Модальные глаголы (must, can, may) и их эквиваленты
ought to). Продолженные времена. Конструкция  to

Раздел 4. Деньги. 
 

 

Тема 4.1. Английские  банкноты  и  монеты. 
 

Практическое  занятие  №18   
Читать и переводить  текст, выполнить  после  текстовые  задания. 
Лексические  навыки.                                                                       
Исчисление рублевого эквивалента выраженного в английских банкнотах.
Лексические и фразеологические  единицы по теме английские деньги,   
включая  наиболее  употребляемые   фразовые глаголы( 
to found, to take care,  to hold ). Речевые и  этикетные  формулы  для  
различных  ситуаций  общения ( money, currency, fa

discovery, legal tender).                                                                                               

Грамматические навыки:   

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

Тема 4.2  Американские  банкноты и  
монеты. 

Практическое занятие № 19  
Читать и переводить  текст, выполнить  после текстовое задание
Лексические  навыки.                                                                                 
Исчисление  рублёвого эквивалента выраженного в американских  
банкнотах.                                                                           
Лексические и фразеологические единицы по теме  американские  деньги, 
включая  наиболее  употребляемые  фразовые  глаголы
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proclaim freedom,  to proclaim independence, to win, to

to invent).  Речевые и этикетные  формулы для различных ситуаций
общения (legal tender,  treasure, the Treasury, success

Грамматические  навыки. 
Выполнение лексико грамматических упражнений.
 Продолженные времена в пассивном залоге.   

Тема 4.3.  Обмен  валюты. 
 

Практическое  занятие №21  
Читать и переводить  диалог, уметь воспроизвести  его.
Лексические  навыки.                                                         

Управление денежными потоками, бюджетирование в сфере 
финансового анализа. Лексические и фразеологические  единицы по теме 
обмен валюты  в  обменном пункте, включая  наиболее  употребляемые   
фразовые глаголы(to change, to ask for, to promise, to

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

adoption).                                                                                                                  

Грамматические  навыки.  
Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Продолженные времена в пассивном залоге. Конструкция ….
that… . Числительные 1-100. 

Тема 4.4  Подделывание  денег. 
 

Самостоятельная  работа  №23 №24 

Читать и переводить  текст, выполнить  после текстовое  задание.
Лексические  навыки.                                                                
Управление  денежными  потоками, бюджетирование  в сфере  
финансового  анализа.  

Лексические и  фразеологические  единицы  по теме защитные  меры от  
подделывания  американских  долларов, включая  наиболее  
употребляемые  фразовые  глаголы  (to  counterfeit, 

solve a position, to suppress, to curtail, to print). Речевые и этикетные
формулы для различных  ситуаций  общения  (counter

criminal, adoption, suppression, curtailment, device, invi

printing, fibre ).                                                                                                        

Грамматические  навыки.  
Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Длительное  время   (настоящее, прошедшее, будущее) в  пассивном  
залоге. 

    Тема 4.5  История  денег. Самостоятельная  работа №25№26     

Читать и переводить  текст, выполнить  задания  после  текста
Лексические  навыки.                                                            
Управление  денежными  потоками, бюджетирование в  сфере  
финансового анализа.                                                                                    

Лексические и фразеологические  единицы  по теме  немного об истории  
денег, включая наиболее  употребляемые  фразовые  глаголы  (
smth.,to thread, to  underline, to supersede, to  weigh, to

define).   Речевые и  этикетные  формулы  для  различных ситуаций
общения (glimpse of  history, fur, leather, settler, divisibl

goldsmith, existence, worth, token, token  coin).                                                  

Грамматические  навыки.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Продолженные  времена  в  пассивном  залоге, выполнение  упражнений
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Раздел 5. Экономика и финансы  
 

                                           3 курс сам26 пр.

Тема 5.1. Акции и биржи.  
 

Самостоятельная  работа № 34№35      

Читать  и переводить  текст, выполнить  после текстовое  задание. 
Лексические навыки. Великобритании. Изученные лексические и
фразеологические  единицы по теме рынки и биржи в Великобритании
включая  наиболее употребляемые фразовые  глаголы
into, to capitalize, to  elapse, to inflow/outflow).  Лексика клише и
выражения по теме.  (futures  exchange, capital, ordina

shares, share, stock, fraction).                                                                               

Грамматические навыки:  

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

Тема 5.2. Финансовая  компания.  
 

Самостоятельная  работа №36 №37 №38     
Читать и переводить текст, выполнить  поле  текстовые  задания.
 Лексические навыки.                                                                                 

Финансовый анализ, финансовые вычисления производимые в компании. 
Изучение  лексических и  фразеологических  единиц по теме финансовая 
деятельность фирм, ценные бумаги и фондовые биржи, включая  наиболее 
употребляемые фразовые  глаголы ( to protect, to tra

coordinate, to exercise, to rediscount, to aid  и тд).  Лексика по теме клише и
выражения по теме. (futures  exchange, capital, ordina

shares, share, stock, fraction).                                          

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

Тема 5.3  Ценные бумаги и биржи. Самостоятельная  работа  №39№40  
Читать и переводить текст, выполнить  после текстовые  задания.
 Лексические  навыки.                                                                                         
Изучение лексических и  фразеологических  единиц по теме виды ценных
бумаг и биржи, включая наиболее  употребляемые фразовые глаголы
transact, to function, to issue, to trade, to sell, to buy, to

mean). Лексика  по теме и выражения  (bond, gifts, bl

jobber’s  turn, speculator, bull, bear, securities).   
Грамматические навыки. 
Выполнение лексико грамматических упражнений.

Предлоги 

Тема 5.3.Источники  финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  № 41 №42 №43 

Читать и переводить текст, выполнить  после текстовые упражнения.
Лексические  навыки.                                                                                       

Использование информационных систем при финансировании. 
Лексические  и  фразеологические  единицы по теме различные источники 
финансирования и заполнение ведомостей, включая  наиболее  
употребляемые  фразовые  глаголы (to lease, to overdr

provide, to allow, to be charted,  to obtain, to send, to pa .     Лексика
по теме, выражения  по  теме (short term, long term, 

Грамматические  навыки.  
Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Прямая и  косвенная  речь,  согласование  времён. 
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Тема  5.4 Финансовые  учреждения. 
 

Самостоятельная  работа №44   
Читать  текст, переводить,  выполнить  после  текстовые  задания
Лексические  навыки.  Изучение лексических и  фразеологических единиц 
по теме виды  финансовых учреждений, включая  наиболее  
употребляемые  фразовые  глаголы (to  specialize, to

to pay, to invest, to believe, to provide, to collect).    (c

fund, scheme, investment trust, unit trust, the open  mar

Грамматические  навыки.  

Выполнение лексико- грамматических упражнений
Согласование  времён. 

Тема 5.4.  Финансовый   маркетинг. 
 

Практические  занятия  № 7  

Лексические навыки.                                                                                
Руководство работой по управлению финансами в маркетинговой 
организации.                                                                                                        
Изучение лексических и  фразеологических  единиц по теме налоги и 
налоговые документы, включая  наиболее употребляемые фразовые  
глаголы ( to confuse, to promote, to give allowance, to

Лексика по теме,  клише и выражения по теме. (mar

promotion, allowance, types of products, product polic

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

Тема 5.5. Налоги и налогообложение Самостоятельная  работа  № 45№46 

Читать, переводить  текст, составить план –конспект.
Лексические навыки. Ведение налогового учета и составление налоговой 
отчетности. Изучение  лексических и  фразеологических  единиц по теме 
налоги и налоговые документы, включая  наиболее употребляемые 
фразовые  глаголы ( to protect, to  coordinate, to exerc

и тд).  Лексика по теме,  клише и выражения по теме. 
invoice, contract, commercial).                                                                              

Грамматические  навыки.  
Выполнить лексико- грамматические упражнения. 
Сложноподчиненное предложение с придаточным предложением 
нереального условия (2тип). Конструкция to be certa

Тема 5.6. Казначейство. Бюджет Практические занятия№ 8 

Лексические навыки.   Составление финансовых планов и планирование 
бюджета. Изучение  лексических и  фразеологических  единиц по теме 
финансирование компании и казначейство, включая  наиболее 
употребляемые фразовые  глаголы (( to mint, to promise

care,  to hold ). Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  
общения( money, currency, face coin, button coin, discove

Грамматические навыки.                                                                  
Сложноподчиненное предложение с придаточным предложением 
нереального условия (2тип). Конструкция to be certa

Тема 5.7. Страхование и страховой бизнес.  
 

Самостоятельная работа  № 47 №48 

Читать, переводить  текст, выполнить после текстовые  упражнения.
Лексические навыки.  Развитие деловых отношений по вопросам 
платежного страхования. Изучение  лексических и  фразеологических  
единиц по теме страхование, страхование бизнеса и жизни, включая 
наиболее употребляемые фразовые  глаголы ( to assess

to protect, to trade, to hedge, to  coordinate, to exercise

Лексика по теме,  клише и выражения по теме.(transit
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allowance).                                                                                                           

Грамматические навыки: 

Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
Сложноподчиненное предложение с придаточным предложением 
нереального условия (2тип). Конструкция to be certa

Тема 5.8  Страхование  жизни. Самостоятельная  работа  №49 №50   
Читать и переводить  по теме, сделать  сообщение                                  

Лексические навыки. 
Освоение  лексических и фразеологических  единиц  по теме  виды  
страхования, включая  наиболее  употребляемые  фразовые  глаголы (
occur, to  insure, to provide, to assure, to pay, to collec

Лексика по теме  (comparatively, occurrence, endowme

attainment).                                                                                     

Грамматические  навыки.   
Выполнить лексико-грамматические упражнения                                                         

Сложноподчинённое предложение с придаточным  предложением 
нереального условия  (1 и  2  типа). 

Тема 5.8. Страховые  услуги  банков. Самостоятельная  работа  № 51 №52  
Читать и переводить текст, составить план – конспект
Лексические навыки.  Изучение  лексических  и  фразеологических единиц
по теме страхование, страховые услуги банка, риски, включая  наиболее 
употребляемые фразовые  глаголы ( to assess losses

protect, to trade, to hedge, to  coordinate, to exercise, to

Лексика по теме,  клише и выражения по теме.(transit

allowance).. 

Грамматические навыки.  

Выполнить грамматические упражнения. 

Сложноподчиненное предложение с придаточным предложением 
нереального условия (2тип). Конструкция to be certa

Тема 5.8. Лоидз Лондон-страховой бизнес в 
Британии. 

Самостоятельная  работа  №53 №54 

Читать и переводить текст, составить план – конспект
Лексические навыки.  Изучение  лексических  и  фразеологических единиц
по теме Лоидз Лондон – корпорация страхования включая  наиболее 
употребляемые фразовые  глаголы ( to assess losses

protect, to trade, to hedge, to  coordinate, to exercise, to

Лексика по теме,  клише и выражения по теме.(transit

allowance). Читать и переводить текст, составить план – конспект.
Грамматические навыки.  

Выполнить грамматические упражнения. 
Сложноподчиненное предложение с придаточным предложением 
нереального условия (2тип). Конструкция to be certa

Дифференцированный  зачёт  

Всего:  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

   

      Оборудование учебного кабинета: доска, столы, стулья. 
Технические    средства    обучения: аудиомагнитофон, видеомагнитофон 
(DVD-плеер), телевизор,    компьютер,    лингафонный    кабинет, 
мультимедийное оборудование, учебники (по количеству обучающихся в 
группе);  словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе), 
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, 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  

      Основные источники: 
1. Антонов О.И. Английский язык для бизнесмена. – М.: Информпечать при 
участии Верхневолжского института предпринимательства, 2014 

2. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Cборник упражнений. – СПб.: КАРО, 
2014 

3. 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.                                                                 

А.П. Голубев,  И.Б.Смирнова, Н.А. Кафтайлова, Е.В. Монахова.  Английский  
язык  для  экономических  специальностей. КНОРУС. МОСКВА. 2016.   
4. Любимцева С.Н., Коренева В.Н. Курс английского языка для финансистов. 
– М.: Издательство ГИС, 2015 

5. Шевелева С.А. Основы экономики и бизнеса: учеб. пособие для учащихся 
средних профессиональных учебных заведений / С.А. Шевелева, В.Е. Стогов. 
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 

6. Insights into Business / Michael Lannon, Graham Tulle, Tonya Trapple. 

Addison Wesley   Longman Ltd. 2015 

7.Н.Н. Колесникова, Г.В. Данилова, Л.Н. Девяткина. Английский язык для  
менеджеров. АКАДЕМИЯ. Москва. 2015. 
      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. 
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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. 
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 
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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  

18. http://www.longman.com 

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

20. http://www.cambridgeenglishonline.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

Формы контроля обучения:  
 Контроль выполнение практических заданий;     
№1-57 

 Контроль выполнение заданий устного контроля 

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
http://www.longman.com/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.cambridgeenglishonline.com/
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повседневные темы №1 №2. 

  Контроль выполнение  домашних заданий 
проблемного характера;№8№15 №34-39 

 защита индивидуальных и групповых заданий 
проектного характера; 
 проведение устных и письменных опросов;№1-57 

 выполнение заданий для самостоятельной работы, 
в том числе внеаудиторной; №1-7 

 

-переводить (со словарём) иностранные тексты 
профессиональной направленности;  

Работа со словарем, нахождение лексики по теме; 

самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас; 

Анализ и оценка устной речи; пополнение 
словарного запаса с  помощью практических 
занятий №1-57 

 

устанавливать и  развивать  деловые  отношения  
по вопросам  развития  платёжных услуг в 
финансовых расчетах; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №28-33, №34-39 

 
организовывать и проводить деловые встречи и 
переговоры на английском языке  по вопросам  
развития  платёжных  услуг в финансовых 
учреждениях;                                                                                                                            

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №20-22 

 

организовывать сбор данных об исполнении  
условий  договора на английском языке; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №51 №52 

 
контролировать  соответствие и  корректность 
проведения  банковских  операций и  сделок на 
английском языке; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №9 

 
методы  финансового анализа и финансовых  
вычислений в финансовых учреждениях; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №15 

современные технологии автоматизированной 
обработки информации при составлении 
финансовых отчетов на английском языке; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №47-49 

организация ведения налогового учёта и 
составление налоговой отчётности в 
экономическом субъекте на английском языке; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №51 №52 

 
исчислять рублёвый эквивалент выраженный в 
иностранной валюте стоимости активов и 
обязательств;  

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №28-33 

 
составление финансовых планов, бюджетов и смет 
экономического субъекта на английском языке; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №51 №52 

 

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 

-Анализ результатов выполнение практических 
заданий №1-57по упражнению в применении 
техник общения и приемов слушания в 
повседневном английском и в профессиональной 
деятельности;  
-Анализ результатов выполнение устного 
контроля; №1,№2. 
 -Анализ выполнения выполнение домашних 
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заданий проблемного характера, №8 №15 №34-39 

№30-32. 

-защита индивидуальных и групповых заданий 
проектного характера; 
-проведение устных и письменных опросов на 
практических занятиях №1-57; 

Этика  делового  общения на английском языке; Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №25-28 №20-22 

 
Текущее состояние  рынка  платёжных  услуг в 
финансовых учреждениях; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №42-46 

Основы эффективных межличностных 
коммуникаций на английском языке; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №20-22 

Основы английской социологии, психологии, 
менеджмента  и маркетинга при повышении 
квалификации; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №3 

 
Правила  корпоративной  этики на английском 
языке; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №20-22 

Основы банковского  делопроизводства при ведении 
документации на английском языке;  

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №34-39 

методы  калькулирования  себестоимости 
продукции  (работ, услуг при заполнении 

финансовой отчетности на английском языке); 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №1-2 

 
передовой отечественный и зарубежный опыт в 
сфере финансового анализа, бюджетирования и 
управления денежными  потоками. 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №34-39 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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   профессиональны и 
повседневные темы 

Формы контроля обучения:  
 Контроль выполнение практических заданий;     
№1-8 

  Контроль выполнение  самостоятельных  заданий 
проблемного характера;№1№2, практических 
№2№3 №4 

 защита индивидуальных и групповых заданий 
проектного характера; 
 проведение устных и письменных опросов;№1-8 

 выполнение заданий для самостоятельной работы, 
в том числе внеаудиторной; №1-54 

 

-переводить (со словарём) иностранные тексты 

профессиональной направленности;  
Работа со словарем, нахождение лексики по теме; 

самостоятельно совершенствовать устную и Анализ и оценка устной речи; пополнение 
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письменную речь, пополнять словарный запаса словарного запаса с  помощью практических 
занятий №1-8 и самостоятельных №1-54 

устанавливать и  развивать  деловые  отношения  
по вопросам  развития  платёжных услуг в 
финансовых расчетах; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №22-27 

 
организовывать и проводить деловые встречи и 
переговоры на английском языке  по вопросам  
развития  платёжных  услуг в финансовых 
учреждениях;                                                                                                                            

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №19-21 

 

организовывать сбор данных об исполнении  
условий  договора на английском языке; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №45№46 

 
контролировать  соответствие и  корректность 
проведения  банковских  операций и  сделок на 
английском языке; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №13-15 №19-21 

методы  финансового анализа и финансовых  
вычислении в финансовых учреждениях; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №2 №3 

современные технологии автоматизированной 
обработки информации при составлении 
финансовых отчетов на английском языке; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №1№2 №41-43 

 
организация ведения налогового учёта и 
составление налоговой отчётности в 
экономическом субъекте на английском языке; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №45№46 

 
исчислять рублёвый эквивалент выраженной в 
иностранной валюте стоимости активов и 
обязательств;  

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №22-27 

 
составление финансовых планов, бюджетов и смет 
экономического субъекта на английском языке; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №8 

 

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 

-Анализ результатов выполнение практических 
заданий №1-8 по упражнению в применении 
техник общения и приемов слушания в 
повседневном английском и в профессиональной 
деятельности;  
 Анализ выполнения выполнение самостоятельных 
заданий проблемного характера;№1№2, 
практических №2№3 №4 

-проведение устных и письменных опросов на 
практических занятиях №1-8; 

Этика  делового  общения на английском языке; Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №13-15 

Текущее состояние  рынка  платёжных  услуг в 
финансовых учреждениях; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №5№6 

Основы эффективных межличностных 
коммуникаций на английском языке; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №19-21 

Основы английской социологии, психологии, 
менеджмента  и маркетинга при повышении 
квалификации; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №1 

Правила  корпоративной  этики на английском 
языке; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №13-15 

Основы банковского  делопроизводства при ведении Анализ и оценка результатов выполнение 
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документации на английском языке;  самостоятельных занятий №9-10 

методы  калькулирования  себестоимости 
продукции  (работ, услуг при заполнении 
финансовой отчетности на английском языке); 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №1-2 

 
передовой отечественный и зарубежный опыт в 
сфере финансового анализа, бюджетирования и 
управления денежными  потоками. 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №28-31 

 
 


