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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 38.02.01Экономика и 
бухгалтерский  учѐт  (по отраслям). 
        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 словарѐм) 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.* 

 Составлять (оформлять) первичные учетные документы на английском языке, в 
том числе электронные документы;* 

 Анализировать и применять на практике нормативные правовые акты в 
соответствующих областях деятельности;* 

 Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 
информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой;* 

 Подготавливать и оформлять отдельные виды рабочих документов по образцу или 
самостоятельно (в зависимости от степени сложности);* 

 Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости 
активов и обязательств;* 

 Оформлять денежные и кассовые документы;* 

 Заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;* 

 Адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к 
Международным стандартам финансовой отчетности.* 

 Проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов.* 

 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающихся, должен: 

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

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

 знание иностранных нормативные правовые документов в бухгалтерском учете;* 

 Информационные технологии в профессиональной сфере, работать с офисной 
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оргтехникой;* 

 Правила делового общения с клиентами  на английском языке;* 

 Составлять отчеты, планировать работу.* 

 Основы законодательства РФ о бухгалтерском учете (нормативные правовые 
акты о документах и документообороте;* 

 Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг);* 

 Практика применения форм, приемов, способов и процедур контроля, а также 
современных методов компьютерной обработки информации;* 

 Основы деловой документации и делопроизводства в экономическом субъекте 

 Требования профессиональной этики на английском языке;* 

 Современные технологии автоматизированной обработки информации.* 

* 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 – 82 часа; 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 14 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 

2.1. 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) 14 

Лабораторные работы (если предусмотрено) * 

Контрольные работы (если предусмотрено) база 11кл.-2курс, 9кл.-3курс. 
Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа 82 

Итоговая аттестация в форме (указать конкретно) Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык (английский) в 
профессиональной деятельности»  

 

очная  форма обучения. 

 
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. 

                                                      

 

 

Тема 1.1. Моя будущая 
специальность – 

бухгалтер. 

 Практические занятия № 1№ 2                                                     

Лексические  навыки    заполнение на английском языке кассовой книги и отчета в 
бухгалтерии. Деловая лексика, клише и выражения по теме  « Моя  будущая  

профессия» ( accountant, opportunity, enterprise, well- paid,  educational  level, experience, 

background  knowledge, employer). Фразовые  глаголы  (to choose, to make a choice, to 

qualify  for, to gain, to look for a new job, to be unemployed, to communicate).                                 

Грамматические  навыки. Модальные глаголы и их эквиваленты. Продолженные 
времена. Конструкция  to be going  to                        

4 

 

 

              

 

 

 

1, 2, 3 

 Самостоятельная работа № 1  

Перевод текста по теме, составление конспекта, подготовить ответы на вопросы.  
  

Тема 1.2 Устройство на 
работу. 
Разговор с 
работодателем. 

Практические занятия № 3 № 4                                                  
Лексикческие  навыки.   Деловая документация и делопроизводство при устройстве 

на работу. Составление резюме. Семантизация лексики. Чтение текста «Как  

устроиться  на работу». Новые слова по теме (curriculum vitae, applicant, lay out, 

assessment, marital  status, reference, qualification, referee, trainee, supervisor).  Фразовые  

глаголы   (to apply, to look for smth.,to eager to do smth., to fill in, to lay out, to assess, to 

complete, to supervise). 

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

4 
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Тема 1.3. Правильное  
проведение   интервью  
с  работодателем.   
 

Практические занятия №5                                                                          
Лексические  навыки.  Применение  автоматизированной обработки  информации при 
принятии на работу. Структура проведения интервью. Лексика, клише и выражения 
по теме  умение  вести  разговор с работодателем, расширение словаря, 

идиоматические выражения (lengthy, attribute, tidy,  untidy, adequate, judgment, neat, 

calm, mixed, attentively, laconic, polite).  Фразовые  глаголы  (to match, to discount, to fit, 

to mix, to find out, to allow). 

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

2 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа № 2  Использование компьютерных программ на практике. 
Составление интервью по теме. 

  

Тема 1.4. Директора и 
менеджеры. Функции 
руководителя. 
 

Практические занятия №6№7                                                                             

 Лексические  навыки.   Применение и  анализ нормативных правовых актов в 

Британии и США в экономической деятельности. Деловая лексика, клише и 

выражения по теме  руководители и их функции   (board, deputy, affair, restriction, 

responsible, sale, business card, finance, representative, running of the company).Фразовые 

глаголы (to head, to appoint, to assist, to be  charge of  smth., to be responsible, to run the 

company, to  sale).         

Грамматические  навыки. Конструкция  there is\are.  Слова many, much, lot, little, few                                

4 

 

 

 

 

Тема 1.5. Бизнес визит. 
Повседневное 
общение.  
 

Практические занятия №8№9                                                                             

Лексические  навыки.   Требование профессиональной этики при повседневном 
общении в бизнес структуре. Структура проведения бизнес визита. Лексика по теме, 
клише, выражения по теме деловые  встречи, этикет  при общении  (What  can I do  for 

you? I have a proposition  to put  before  you. I’ve never had the pleasure of  doing any 

business with your  firm. To get into touch, to propose to allow). Фразовые глаголы  (to  

take  minutes, to present, to  participate, to address  the  meeting, to make a statement, to 

make a proposal, to achieve a compromise).  

Грамматические навыки. Конструкция  there is\are.  Слова many, much, lot, little, few. 

Конструкция would like to do smth. 

Самостоятельная работа № 3   

Подготовить сообщение о бизнес встречи в английской компании. 
 

4 
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Тема 1.6.Деньги 
(английские и 
американские), обмен  
валюты,  подделка  
денег.    

Практические занятия№10 №11                                                                                

Лексические  навыки.   Использование методов калькулирования себестоимости 
продукции на английском языке. Чтение диалога « В обменном пункте». Изучение 
новой лексики по теме деньги, обмен и подделка  денег, клише и выражения  по теме  
(currency, denomination, circulation, face, cashier, legal tender, treasure, valid, excess). 

Фразовые глаголы  (to mint, to be in circulation, to promise, to hold,  to determine, to 

counterfeit, to adopt, to solve, to suppress, to curtail, to serve). 

Грамматические  навыки. Выполнение  лексико-грамматических  упражнений  по теме 

слова  many, lot, little, few.  Конструкция  would you  like to do smth. 

4 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа № 3 Составление  кассовых  документов. (письменное 
заполнение документа.) 

  

Тема 1.7.Вливание  
денег в экономику.         
Инвестиции.   

 

Практические занятия №12 №13 №14                                                                               
Лексические  навыки.  Вливание денег в экономику и инвестиции, исчисляя рублевый 
эквивалент в иностранной валюте. Изучение новой лексики и новых идиоматических  
выражений  по теме  влияние вливания  в экономику денег и  инвестиции  (injection, 

assets, layman, paper financial  assets, stock, there is no overall impact on the  economy, net  

investment, gross  investment, depreciation). Фразовые  глаголы  (to  arise from, to assume, 

to term, to grow, to add, to increase, to borrow, to operate). 

Грамматические  навыки. Продолженные времена в пассивном залоге. Конструкция it 

was….who\that… . Числительные 1-100. 

6  

Тема 1.8.Расходы 
государства. Экспорт.  

 

Практические занятия №15 №16№17                                          

Лексические  навыки.     Адаптация  бухгалтерской отчетности Российской 
Федерации к международным стандартам финансовой отчетности при заключении 
договора. Новые выражения по теме  расходы и взаимосвязь валюты и  экспорта  

государства, деловая лексика, разговорное клише ( rate of  interest, rate of  growth, the  

level …. has  fluctuated, major  financial  items, social security benefits, withdrawal, the 

amount, annual  accounts).Фразовые  глаголы  (to result in, to tend to, to flow, to provide, 

to supply, to stimulate, to bolster, to  collect, to produce).  Чтение текста по теме.  

 Грамматические  навыки. Продолженные времена в пассивном залоге. Конструкция it 

was….who\that… . Числительные 1-100.                     

6  

Раздел 2. Деловое 
общение. Деловая 
корреспонденция.  

    



9 

 

Тема 2.1.  Особенности 
делового стиля. 

Этикет. 
Телефонные 
переговоры. 
 

 

Практические  занятия №18 №19                                                                                       
1. Лексические  навыки.  Этика проведения телефонных переговоров. Особенности 
коммуникации по телефону. Деловая лексика, по теме  этикет, телефонные  
переговоры.  Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словами, 
интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов, образованных на 
основе продуктивных способов  словообразования  (line, spare, delay, fault, damages, 

advantage, account, advice, discount, outstanding  payment, settlement of  account).  

Фразовые  глаголы  ( to be devoted to  smth., to execute a transaction, to owe smth., to 

smb., to settle, to acknowledge, to assure, to forward, to  draw  smb’s  attention to smth/smb) 
 Грамматические  навыки. Герундий. Сложное дополнение. Согласование времен 

                  

 

 

4 

 

 

 

 

 

          

1, 2, 3 

 Самостоятельная работа № 4   Особенности телефонных переговоров.  ( составление 
диалога). 

  

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

телекс. 

Практическое  занятие №20 №21 
Лексические  навыки.  Осуществление коммуникации с клиентом, используя 
современные средства передачи. Семантизация лексики, выражения  по теме 

современные средства коммуникации. Новые слова (correspondence, delivery, 

destination, global, package, reliable, track,  transactions, parcel). Фразовые  глаголы  (to 

consider, to deliver, to exchange  letters, to insert, to post).  Чтение текста по теме 
«Интернет».     
Грамматические  навыки. Образование и употребление  глаголов  в  Past/Future  

Continuous/Progressive. 

4  

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

Практическое  занятие №22 №23 №24 
Лексические  навыки.  Оформление первичных учетных документов, используя 
электронные носители. Структура составления документации. 
Новые слова  по теме заключение  контракта, оформление документации(reference  

number, description   of  goods, effect, set, bill of  lading, chamber of  commerce and  

industry). Фразовые  глаголы   (to contain, to refer to smb as the Seller, to  open a letter of  

credit  with a bank, to issue an invoice).  

Грамматические  навыки. Неопределенная форма глагола. Местоимение other 

           6  

 Самостоятельная работа № 5 Использование оргтехники при составлении 
контрактов .( Составление конспекта). 

  

Раздел 3.  Экономика 
и Англоговорящие  
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страны. 

Тема 3.1. Что такое 
экономика. Сферы  
применения  
экономики. 
Экономические  
системы.  

Практические  занятия.№25 №26 №27                                                                                       

Лексические  навыки. Структура экономики. Семантизация  лексики  по теме  

экономика, экономические  системы, сферы  применения   экономики  (factors, affect 

prices, market, main approaches, predictions, actual, decisions, science, behaviour).   

Фразовые глаголы  (to  indicate, to produce, to include, choose, to make decisions, to  

collect). Чтение текста по теме.                                           
 Грамматические  навыки. Артикль. Степень сравнения прилагательных. Единственное 
и множественное число существительных. Слова million, thousand, hundred 

 

6 

                              

            

 

 

 

1, 2, 3 

Тема 3.2.  Экономика 

Великобритании.  
Практическое занятие. №28 №29 №30 

Лексические  навыки.  Структура экономики Британии.  Изучение  лексики, 

выражения  по  теме экономика в  Британии  (raw  materials, prosperity, foodstuffs, gross 

domestic  product, conurbation, trading power, social welfare  programs).  Фразовые 

глаголы  (to achieve, to depend  upon,  to contribute, to grow, to reduce, to decline, to 

supply).  

Грамматические  навыки. Артикль. Степень сравнения прилагательных. Единственное 
и множественное число существительных. Числительные. 

6 

 

 

 

 

 

Тема 3.3. Россия. 
Экономика.  

Практическое  занятие. №31 №32 №33 

Лексические  навыки. Структура экономики России. Тематическая лексика, 

выражения  по теме (command  economy, taxation  system, development strategy, 

development  prospects, elaboration).   (to raise funds, to cover  expenses, to increase  crisis, 

to  negotiate, to write  off  debts, to  borrow). 

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

6 

 

 

           

 

 

Тема 3.4. Экономика  
США. 

Практическое  занятие. №34 №35 №36 

.Лексические  навыки. Структура экономики США.  Семантизация лексики, 
выражения по теме американская  экономика  (research, mineral deposits, fertile, 

downtown, cluster, suburb, processing, NASA).  Фразовые глаголы  (to water, to raise, to 

ship, to be dotted  with  smth, to tend, to  deal with smb. to process, to refine).   

Грамматические  навыки. Артикль. Степень сравнения прилагательных. Единственное 
и множественное число существительных. Чтение  числительных. 

6 

             

 

     

 

 

 

 

  

Раздел 4. Экономика.                                                                                      
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Тема 4.1. 

Экономическая   среда. 
Секторы  экономики. 
 

 Практическое  занятие. №37 №38                                                                                       
 Лексические  навыки.  Использование компьютерных программ для ведения 
бухгалтерского учета информационными и справочно правовыми системами. 
Структура экономической среды. Словарная лексика  по  теме  секторы  экономики  

(general  prosperity, consumers, a recession, total spending, income, profits, profit  margins, 

a debt).  Фразовые  глаголы  (to  comprise, to  take decisions, to predict, to be aware, to  cut 

back on  spending, to alter, to decline, to  affect). Основные типы словарей и 
справочников и техника работы с ними. 
 Грамматические  навыки. Согласование подлежащих со сказуемыми. Дополнительные 
значения модальных глаголов. Неопределенные местоимения и наречия. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3 

Тема 4.2.Макро и 
микро  экономика.  
 

Практическое  занятие. №39 №40  

.Лексические  навыки.  Изучение Макро и микро экономики. Профессиональный  

лексический  материал по теме, выражения  по теме (congestion, a detailed  treatment, in 

the aggregate, the relative output, the  complete  pattern, commodity).  Фразовые  глаголы  

(to cut across, to lose  track  of the phenomena, to distort reality, to secure  higher  wages, to  

retain). 

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

 

4 

 

Тема 4.3.  Экономика, 
население  и  
территории  (малые и   
большие заселѐнные 
площади).  
 

 

Практическое занятие.  №41 №42                                                                            

.Лексические  навыки.  Взаимосвязь населения и территорий. Семантизация  лексики,  

разговорные  клише, выражения по теме  (standard  of living, security, ensure, foodstuffs, 

action,  items, long-term).     Фразовые  глаголы  ( to turn to, to welcome, to achieve,  to 

trade, to import, to overtake, to develop ). Чтение текста по теме.                                                         
Грамматические навыки Сложноподчиненное предложение с придаточным 

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

Абсолютная форма притяжательных местоимений. 

 

4 

 

Тема 4.4. Цена,  спрос, 
доход. 
 

 

Практическое  занятие. №43 

Лексические  навыки.  Оформление кассовых и денежных документов на английском 
языке.Взаимосвязь цены и спроса и дохода. Фразовые глаголы.  ( to adopt, to solve, to 

protect, to trade, to hedge, to  coordinate, to exercise, to rediscount, to aid  и тд). 

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

stock, fraction).Чтение текста по теме. 

.Грамматические  навыки. Сложноподчиненное предложение с придаточным 

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

 

2 
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Абсолютная форма притяжательных местоимений. 

Тема 4.5. Глобализация 
мировой  экономики. 
 

Практическое  занятие. №44  

1.Лексические навыки: Структура системы глобализации мировой экономики. 
Идиоматические выражения, лексика по теме ( similar life- style, euro zone, mixed 

economy, social security, sharp, reduction, introduction, transaction, participation). Чтение 
текста по теме.                   
2.Грамматические навыки: Сложноподчиненное предложение с придаточным 

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

Абсолютная форма притяжательных местоимений. 

 

2 

 

 Самостоятельная работа № 5 Перевод текста, составление конспекта, подготовить 
ответы на вопросы Международная  экономика. 

  

Тема 4.6.Рынки и 

фондовые  биржи. 
Акции в 
Великобритании.      

Практическое  занятие. №45  

1.Лексические навыки:  Заключение и регистрация договоров , составление 
отчетности на английском языке.  Структура  и работа фондовых бирж. Изученные 

лексических и  фразеологических 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).  Новая лексика (futures  exchange, capital, ordinary 

share, preference shares, share, stock, fraction) 

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

 

              2  

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

  

Тема 4.7. Федеральная 
резервная  система  
США.   

Практическое  занятие. №46 

1.Лексические навыки:  Провидение сбора информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов  Федеральной Резервной системы США. Работа Федеральной 
системы США. Изученные  новой лексики  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) 

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

2 
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Тема 4.8. Евросоюз. 
Великая  депрессия 
США.  
 

Практическое  занятие №47 

1.Лексические навыки:  Осуществление безналичных платежей с использованием 
иностранной волюты.Структура Евросоюза и история создания. Новые лексические 

единицы ( economic collapse, depression, market, international trade, income, pries and 

profit, industry, unemployment rate, stock marker, consumer, conversion, decline). Чтение 
текста по теме. 
2.Грамматические навыки: Слова like и as. Предлог instead of. 

2   

 

 

 

 

 Дифференцированный  зачѐт 2  

   Всего                                                                           96  

 

 

 

 

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

 заочная форма обучения. 

 
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.6 Сам.42 

 

Тема 1.1. Моя будущая 
специальность – 

бухгалтер. 

 Самостоятельная работа № 1, № 2                                                     

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов: 
Лексические  навыки    Заполнение на английском языке кассовой книги и отчета в 
бухгалтерии. Деловая лексика, клише и выражения по теме  « Моя  будущая  

профессия» ( accountant, opportunity, enterprise, well- paid,  educational  level, experience, 

background  knowledge, employer). Фразовые  глаголы  (to choose, to make a choice, to 

qualify  for, to gain, to look for a new job, to be unemployed, to communicate).                                 

Грамматические  навыки. Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
Модальные глаголы и их эквиваленты. Продолженные времена. Конструкция  to be 

going  to                        

4 

 

 

              

 

 

 

1, 2, 3 
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 Самостоятельная работа № 3 Перевод текста по теме, составление конспекта, 
подготовить ответы на вопросы.  

2  

Тема 1.2 Устройство на 
работу. 
Разговор с 
работодателем. 

Самостоятельная работа № 4№ 5  
Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов: 

                                                 

Лексикческие  навыки.   Знание деловой документации и делопроизводства при 
устройстве на работу. Составить резюме. Семантизация лексики. Чтение текста «Как  

устроиться  на работу». Новые слова по теме (curriculum vitae, applicant, lay out, 

assessment, marital  status, reference, qualification, referee, trainee, supervisor).  Фразовые  

глаголы   (to apply, to look for smth.,to eager to do smth., to fill in, to lay out, to assess, to 

complete, to supervise). 

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

have, have got 

4 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. Правильное  
проведение   интервью  
с  работодателем.   
 

Практические занятия №1     
Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов:                                                                     
Лексические  навыки.  Применение  автоматизированной обработки  информации при 
принятии на работу. Структура проведения интервью. Лексика, клише и выражения 
по теме  умение  вести  разговор с работодателем, расширение словаря, 

идиоматические выражения (lengthy, attribute, tidy,  untidy, adequate, judgment, neat, 

calm, mixed, attentively, laconic, polite).  Фразовые  глаголы  (to match, to discount, to fit, 

to mix, to find out, to allow). 

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

have, have got 

2 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа № 6 №7 Использование компьютерных программ на 
практике. Составление интервью по теме. 

4  

Тема 1.4. Директора и 
менеджеры. Функции 
руководителя. 
 

Самостоятельная работа №8                                                                              

 Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов: 
Лексические  навыки.   Применение и  анализирование нормативных правовых актов в 

Британии и США в экономической деятельности. Деловая лексика, клише и 

выражения по теме  руководители и их функции   (board, deputy, affair, restriction, 

responsible, sale, business card, finance, representative, running of the company).Фразовые 

глаголы (to head, to appoint, to assist, to be  charge of  smth., to be responsible, to run the 

company, to  sale).         

              2 
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Грамматические  навыки. Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
Конструкция  there is\are.  Слова many, much, lot, little, few 

Тема 1.5. Бизнес визит. 
Повседневное 
общение.  
 

Самостоятельная работа №9                                                                            

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов: 
Лексические  навыки.   Требование профессиональной этики при повседневном 
общении в бизнес структуре. Структура проведения бизнес визита. Лексика по теме, 
клише, выражения по теме деловые  встречи, этикет  при общении  (What  can I do  for 

you? I have a proposition  to put  before  you. I’ve never had the pleasure of  doing any 

business with your  firm. To get into touch, to propose to allow). Фразовые глаголы  (to  

take  minutes, to present, to  participate, to address  the  meeting, to make a statement, to 

make a proposal, to achieve a compromise).  

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

do smth. 

Самостоятельная работа № 10№11 №12 подготовить сообщение о бизнес встречи в 
английской компании. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

               6 

 

 

 

Тема 1.6.Деньги 
(английские и 
американские),  

Самостоятельная работа №13 

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов: 
Лексические  навыки.   Использование методов калькулирования себестоимости 
продукции на английском языке. Изучение новой лексики по теме деньги, обмен и 
подделка  денег, клише и выражения  по теме  (currency, denomination, circulation, face, 

cashier, legal tender, treasure, valid, excess). Фразовые глаголы  (to mint, to be in 

circulation, to promise, to hold,  to determine, to counterfeit, to adopt, to solve, to suppress, 

to curtail, to serve). 

Грамматические  навыки. Выполнение  лексико-грамматических  упражнений  по теме 
слова  many, lot, little, few.  Конструкция  would you  like to do smth. 

2 

 

 

 

 

Тема 1.7 Обмен  
валюты,  подделка  
денег.    

Самостоятельная работа №14    

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов:                                                                              
Лексические  навыки.   . Чтение диалога « В обменном пункте». Изучение новой 
лексики по теме деньги, обмен и подделка  денег, клише и выражения  по теме  
(currency, denomination, circulation, face, cashier, legal tender, treasure, valid, excess). 

Фразовые глаголы  (to mint, to be in circulation, to promise, to hold,  to determine, to 

counterfeit, to adopt, to solve, to suppress, to curtail, to serve). 

Грамматические  навыки. Выполнение  лексико-грамматических  упражнений  по теме 

2  
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слова  many, lot, little, few.  Конструкция  would you  like to do smth 

 Самостоятельная работа № 15№16                                                                                   

Умение составлять кассовые документы. (письменное заполнение документа.) 
4  

Тема 1.8.Вливание  
денег в экономику.          

Самостоятельная работа №17       

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов:                                                                         
Лексические  навыки.   Изучение новой лексики и новых идиоматических  выражений  
по теме  влияние вливания  в экономику денег .(injection, assets, layman, paper financial  

assets, stock, there is no overall impact on the  economy, net  investment, gross  investment, 

depreciation). Фразовые  глаголы  (to  arise from, to assume, to term, to grow, to add, to 

increase, to borrow, to operate). 

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

2  

Тема 1.9. Инвестиции.  

США, Британии. 
 

Практические занятия №2№3    

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов:                                                                      
Лексические  навыки.  Вливание денег в экономику и инвестиции исчисляя рублевый 
эквивалент в иностранной валюте. Изучение новой лексики и новых идиоматических  
выражений  по теме   инвестиции  (injection, assets, layman, paper financial  assets, stock, 

there is no overall impact on the  economy, net  investment, gross  investment, depreciation). 

Фразовые  глаголы  (to  arise from, to assume, to term, to grow, to add, to increase, to 

borrow, to operate). 

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

4  

Тема 1.10 Инвестиции.   

 
Самостоятельная работа №18 

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов:                                                                              
Лексические  навыки.  Вливание денег в экономику и инвестиции исчисляя рублевый 
эквивалент в иностранной валюте. Изучение новой лексики и новых идиоматических  
выражений  по теме   инвестиции  (injection, assets, layman, paper financial  assets, stock, 

there is no overall impact on the  economy, net  investment, gross  investment, depreciation). 

Фразовые  глаголы  (to  arise from, to assume, to term, to grow, to add, to increase, to 

borrow, to operate). 

Грамматические  навыки. Выполнение лексико-грамматических упражнений: 

2  
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Продолженные времена в пассивном залоге. Конструкция it was….who\that… . 
Числительные 1-100. 

Тема 1.11 Расходы 
государства.  
 

Самостоятельная работа №19 

Чтение и перевод текста по теме.. Ведение словаря новых слов: 
Лексические  навыки.     Адаптация  бухгалтерской отчетности Российской 
Федерации к международным стандартам финансовой отчетности при заключении 
договора. Новые выражения по теме  расходы и взаимосвязь валюты деловая лексика, 

разговорное клише ( rate of  interest, rate of  growth, the  level …. has  fluctuated, major  

financial  items, social security benefits, withdrawal, the amount, annual  

accounts).Фразовые  глаголы  (to result in, to tend to, to flow, to provide, to supply, to 

stimulate, to bolster, to  collect, to produce).  Чтение текста по теме.  

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

2  

Тема 1.12 Экспорт. Самостоятельная работа №20     

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов:                                    
Лексические  навыки.     Новые выражения по теме  расходы и  экспорт  государства, 

деловая лексика, разговорное клише ( rate of  interest, rate of  growth, the  level …. has  

fluctuated, major  financial  items, social security benefits, withdrawal, the amount, annual  

accounts).Фразовые  глаголы  (to result in, to tend to, to flow, to provide, to supply, to 

stimulate, to bolster, to  collect, to produce).  Чтение текста по теме.  

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

2  

Тема 1.13 Экспорт 

Великобритании и 
США, России 

Самостоятельная работа №21 

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов: 
Лексические  навыки.     Новые выражения по теме  расходы и  экспорт  разных 

государства, деловая лексика, разговорное клише ( rate of  interest, rate of  growth, the  

level …. has  fluctuated, major  financial  items, social security benefits, withdrawal, the 

2  
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amount, annual  accounts).Фразовые  глаголы  (to result in, to tend to, to flow, to provide, 

to supply, to stimulate, to bolster, to  collect, to produce).  Чтение текста по теме.  

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

Раздел 2. Деловое 
общение. Деловая 
корреспонденция.  

  Сам.40  пр 8  

Тема 2.1.  Особенности 
делового стиля. 

Этикет. 
 

 

Самостоятельная работа  №22 

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов: 
1. Лексические  навыки.  Этика проведения телефонных переговоров. Особенности 
коммуникации по телефону. Деловая лексика, по теме  этикет, телефонные  
переговоры.  Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словами, 
интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов, образованных на 
основе продуктивных способов  словообразования  (line, spare, delay, fault, damages, 

advantage, account, advice, discount, outstanding  payment, settlement of  account).  

Фразовые  глаголы  ( to be devoted to  smth., to execute a transaction, to owe smth., to 

smb., to settle, to acknowledge, to assure, to forward, to  draw  smb’s  attention to smth/smb) 
 Грамматические  навыки. Выполнение лексико-грамматических упражнений:  
Герундий. Сложное дополнение. Согласование времен                 

 

 

2 

 

 

 

 

 

           

 

 

1, 2, 3 

Тема 2.2 Телефонные 
переговоры. 

Самостоятельная работа  №23 

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов: 
1. Лексические  навыки.  Этика проведения телефонных переговоров. Особенности 
коммуникации по телефону. Деловая лексика, по теме  этикет, телефонные  
переговоры.  Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словами, 
интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов, образованных на 
основе продуктивных способов  словообразования  (line, spare, delay, fault, damages, 

advantage, account, advice, discount, outstanding  payment, settlement of  account).  

Фразовые  глаголы  ( to be devoted to  smth., to execute a transaction, to owe smth., to 

smb., to settle, to acknowledge, to assure, to forward, to  draw  smb’s  attention to smth/smb) 
 Грамматические  навыки. Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
Герундий. Сложное дополнение. Согласование времен                                                                                          

2  

 Самостоятельная работа № 24 Особенность телефонных переговоров. ( составление 
диалога). 

2  
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Тема 2.3. Современные 
средства передачи 
информации.  

Самостоятельная работа  №25  

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов: 
Лексические  навыки.  Семантизация лексики, выражения  по теме современные 
средства коммуникации. Новые слова (correspondence, delivery, destination, global, 

package, reliable, track,  transactions, parcel). Фразовые  глаголы  (to consider, to deliver, 

to exchange  letters, to insert, to post).  Чтение текста по теме «Интернет».     
Грамматические  навыки. Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
Образование и употребление  глаголов  в  Past/Future  Continuous/Progressive. 

2  

Тема 2.4. E-mail, 

телекс. 
Самостоятельная работа  №26 

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов: 
Лексические  навыки.  Осуществление коммуникации с клиентом используя 
современные средства передачи. Семантизация лексики, выражения  по теме 
современные средства коммуникации. Новые слова (correspondence, delivery, 

destination, global, package, reliable, track,  transactions, parcel). Фразовые  глаголы  (to 

consider, to deliver, to exchange  letters, to insert, to post).   

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

2  

Тема 2.5. Контракт 
(транспортная 
накладная, 
коммерческая 
накладная, страховая). 

Практическое  занятие №4 

Лексические  навыки.  Оформление первичных учетных документов, используя 
электронные носители. Структура составления документации. 
Новые слова  по теме заключение  контракта, оформление документации(reference  

number, description   of  goods, effect, set, bill of  lading, chamber of  commerce and  

industry). Фразовые  глаголы   (to contain, to refer to smb as the Seller, to  open a letter of  

credit  with a bank, to issue an invoice).  

Грамматические  навыки. Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
Неопределенная форма глагола. Местоимение other 

          2  

Раздел 3.  Экономика 
и Англоговорящие  
страны. 

   

Тема 3.1. Что такое 
экономика. Сферы  
применения  
экономики.  

Самостоятельная работа.№27  

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов: 
Лексические  навыки. Структура экономики. Семантизация  лексики  по теме  

экономика, экономические  системы, сферы  применения   экономики  (factors, affect 

prices, market, main approaches, predictions, actual, decisions, science, behaviour).   

Фразовые глаголы  (to  indicate, to produce, to include, choose, to make decisions, to  

 

          2 

            

 

 

 

1, 2, 3 
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collect). Чтение текста по теме.                                           
 Грамматические  навыки. Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
Артикль. Степень сравнения прилагательных. Единственное и множественное число 
существительных. Слова million, thousand, hundred 

 

 

             

 

Тема 3.2. 

Экономические  
системы. 

Самостоятельная работа №28    

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов: 
 Лексические  навыки. Структура экономических систем. Семантизация  лексики  по 

теме  экономика, экономические  системы, сферы  применения   экономики  (factors, 

affect prices, market, main approaches, predictions, actual, decisions, science, behaviour).   

Фразовые глаголы  (to  indicate, to produce, to include, choose, to make decisions, to  

collect). Чтение текста по теме.                                           
 Грамматические  навыки. Выполнение лексико-грамматических упражнений:  
Артикль. Степень сравнения прилагательных. Единственное и множественное число 
существительных. Слова million, thousand, hundred 

2  

Тема 3.3.  Экономика 

Великобритании в 
прошлом.  

Самостоятельная работа №29 

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов: 
Лексические  навыки.  Структура  истории экономики Британии .  Изучение  лексики, 

выражения  по  теме экономика в  Британии  (raw  materials, prosperity, foodstuffs, gross 

domestic  product, conurbation, trading power, social welfare  programs).  Фразовые 

глаголы  (to achieve, to depend  upon,  to contribute, to grow, to reduce, to decline, to 

supply).  

Грамматические  навыки. Выполнение лексико-грамматических упражнений: Артикль. 
Степень сравнения прилагательных. Единственное и множественное число 
существительных. Числительные. 

            2 

 

 

 

 

Тема 3.4.  Современная 
экономика 

Великобритании. 

Самостоятельная работа №30 

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов: 
Лексические  навыки.  Структура экономики Британии в наши дни.  Изучение  

лексики, выражения  по  теме экономика в  Британии  (raw  materials, prosperity, 

foodstuffs, gross domestic  product, conurbation, trading power, social welfare  programs).  

Фразовые глаголы  (to achieve, to depend  upon,  to contribute, to grow, to reduce, to 

decline, to supply).  

Грамматические  навыки. Выполнение лексико-грамматических упражнений:  
Артикль. Степень сравнения прилагательных. Единственное и множественное число 
существительных. Числительные. 

2  
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Тема 3.5. Россия. 
Экономика. 

Самостоятельная работа №31 

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов: 
Лексические  навыки. Структура экономики России. Тематическая лексика, 

выражения  по теме (command  economy, taxation  system, development strategy, 

development  prospects, elaboration).   (to raise funds, to cover  expenses, to increase  crisis, 

to  negotiate, to write  off  debts, to  borrow). 

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

2  

Тема 3.6. 

Высокоразвитая 
экономика  США. 

Самостоятельная работа №32 

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов: 
.Лексические  навыки. Структура экономики США.  Семантизация лексики, 
выражения по теме американская  экономика  (research, mineral deposits, fertile, 

downtown, cluster, suburb, processing, NASA).  Фразовые глаголы  (to water, to raise, to 

ship, to be dotted  with  smth, to tend, to  deal with smb. to process, to refine).   

Грамматические  навыки. Выполнение лексико-грамматических упражнений: Артикль. 
Степень сравнения прилагательных. Единственное и множественное число 
существительных. Чтение  числительных. 

2 

             

 

     

 

 

 

 

  

Тема 3.7. 

Инфраструктура 
городов   США. 

Самостоятельная работа №33  

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов: 
Лексические  навыки. Инфраструктура городов и населения Америки  Семантизация 
лексики, выражения по теме американская  экономика  (research, mineral deposits, 

fertile, downtown, cluster, suburb, processing, NASA).  Фразовые глаголы  (to water, to 

raise, to ship, to be dotted  with  smth, to tend, to  deal with smb. to process, to refine).   

Грамматические  навыки. Выполнение лексико-грамматических упражнений: Артикль. 
Степень сравнения прилагательных. Единственное и множественное число 
существительных. Чтение  числительных. 

2  

Раздел 4. Экономика.    
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Тема 4.1. 
Экономическая   среда.  
 

 Самостоятельная работа. №34 

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов: 
 Лексические  навыки.  Использование компьютерных программ для ведения 
бухгалтерского учета информационными и справочно правовыми системами. 
Структура экономической среды. Словарная лексика  по  теме  секторы  экономики  

(general  prosperity, consumers, a recession, total spending, income, profits, profit  margins, 

a debt).  Фразовые  глаголы  (to  comprise, to  take decisions, to predict, to be aware, to  cut 

back on  spending, to alter, to decline, to  affect). Основные типы словарей и 
справочников и техника работы с ними. 
 Грамматические  навыки.  
Выполнение лексико-грамматических упражнений: Согласование подлежащих со 
сказуемыми. Дополнительные значения модальных глаголов. Неопределенные 
местоимения и наречия. 

 

2 

     

 

 

 

           

1, 2, 3 

Тема 4.2. Секторы  
экономики. 
 

Самостоятельная работа. №35   

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов:                                                                                  
 Лексические  навыки.  Виды экономики. Словарная лексика  по  теме  (general  

prosperity, consumers, a recession, total spending, income, profits, profit  margins, a debt).  

Фразовые  глаголы  (to  comprise, to  take decisions, to predict, to be aware, to  cut back on  

spending, to alter, to decline, to  affect). Основные типы словарей и справочников и 
техника работы с ними. 
 Грамматические  навыки. Выполнение лексико-грамматических упражнений: 
Согласование подлежащих со сказуемыми. Дополнительные значения модальных 
глаголов. Неопределенные местоимения и наречия. 

2  

Тема 4.3.Макро и 
микро  экономика.  
 

Практическое  занятие. №5№6  

Лексические  навыки.  Изучение Макро и микро экономики. Профессиональный  

лексический  материал по теме, выражения  по теме (congestion, a detailed  treatment, in 

the aggregate, the relative output, the  complete  pattern, commodity).  Фразовые  глаголы  

(to cut across, to lose  track  of the phenomena, to distort reality, to secure  higher  wages, to  

retain). 

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

 

         4 

 

Тема 4.4.  Экономика, 
население  и  
территории  (малые и   

Самостоятельная работа №36  

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов:                                                                        
Лексические  навыки.  Взаимосвязь населения и территорий. Семантизация  лексики,  

 

2 
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большие заселѐнные 
площади).  
 

 

разговорные  клише, выражения по теме  (standard  of living, security, ensure, foodstuffs, 

action,  items, long-term).     Фразовые  глаголы  ( to turn to, to welcome, to achieve,  to 

trade, to import, to overtake, to develop ). Чтение текста по теме.                                                         
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. Цена,  спрос, 
доход. 
 

 

Самостоятельная работа №37 

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов: 
Лексические  навыки.  Оформление кассовых и денежных документов на английском 
языке.Взаимосвязь цены и спроса и дохода. Фразовые глаголы.  ( to adopt, to solve, to 

protect, to trade, to hedge, to  coordinate, to exercise, to rediscount, to aid  и тд). 

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

stock, fraction).Чтение текста по теме. 

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

 

2 

 

Тема 4.6.Рынки и 
фондовые  биржи. 
Акции в 
Великобритании.      

Самостоятельная работа №38 

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов: 
1.Лексические навыки:  Заключение и регистрация договоров , составление 
отчетности на английском языке.  Структура  и работа фондовых бирж. Изученные 

лексических и  фразеологических 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).  Новая лексика (futures  exchange, capital, ordinary 

share, preference shares, share, stock, fraction) 

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

              2  

 Самостоятельная работа № 39                                                                            

Осуществление переводов денежных средств на основании распоряжении клиентов 
на фондовых биржах. ( Составление конспекта). 

             2  
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Тема 4.7. Федеральная 
резервная  система  
США.   

Самостоятельная работа. №40 

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов: 
1.Лексические навыки:  Провидение сбора информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов  Федеральной Резервной системы США. Работа Федеральной 
системы США. Изученные  новой лексики  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) Структура  Евросоюза и история  создания. 
2.Грамматические навыки. Выполнение лексико-грамматических упражнений: Слова 
like и as. Предлог instead of. 

2 

 

 

 Тема 4.8                   
Евросоюз. Великая  
депрессия  США. 

Самостоятельная  работа №41 

Чтение и перевод текста по теме. Ведение словаря новых слов: 
1.Лексические навыки:  Осуществление безналичных платежей с использованием 
иностранной волюты. Структура Евросоюза и история создания. Новые лексические 

единицы ( economic collapse, depression, market, international trade, income, pries and 

profit, industry, unemployment rate, stock marker, consumer, conversion, decline). Чтение 
текста по теме. 
2.Грамматические навыки: Выполнение лексико-грамматических упражнений: Слова 
like и as. Предлог instead of. 

  

 

2 

 

 

 Дифференцированный  зачѐт 2  

   Всего                                                                           96   
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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. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники литературы: 

 

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, 2016 

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», 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. 
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. 
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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 

 
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   профессиональны и 
повседневные темы 

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

 Контроль выполнение заданий устного контроля 
№1 №2. 
  Контроль выполнение  домашних заданий 
проблемного характера;№15-18 №43-47 

 защита индивидуальных и групповых заданий 

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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проектного характера; 
 проведение устных и письменных опросов;№1-57 

-переводить (со словарѐм) иностранные тексты 
профессиональной направленности;  
  

 

Анализ работы со словарем, нахождение лексики по 
теме; 

самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запаса 

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

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

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №15-18, №50№51 №56№57 

 

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

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №50№51 

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

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №10№11 №23-27 

Заключение и регистрация договоров, 
составление отчетов. 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №28-30 №43№45 №50 №51 

 
Составлять (оформлять) первичные учетные 
документы, в том числе электронные 
документы; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий № 28-30 

 
Анализировать и применять на практике 
нормативные правовые акты в 
соответствующих областях  деятельности; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №8 №9 №5 №7 

 

 
Пользоваться компьютерными программами 
для ведения бухгалтерского учета, 
информационными и справочно-правовыми 
системами, оргтехникой; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий № 12-14 №28-30 

 

 
Подготавливать и оформлять отдельные 
виды рабочих документов по образцу или 
самостоятельно (в зависимости от степени 
сложности); 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №43-45 №50 №51 

Исчислять рублевый эквивалент выраженной в 
иностранной валюте стоимости активов и 
обязательств; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №12-14 №43-45 

Оформлять денежные и кассовые документы; Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №15-18 №50 №51 

Заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 
бухгалтерию; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий № 43-45 №28 -30 

Адаптировать бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность Российской Федерации к 
Международным стандартам финансовой 
отчетности. 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №19-22 
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Проводить сбор информации о деятельности 
объекта внутреннего контроля по выполнению 
требований правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов. 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №55 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
знать: 
– лексический (1200 – 1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарѐм) 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 
заданий проблемного характера №15-18 №43-47 

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

нормативные правовые документы; Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №8 №9 

 
Информационные технологии в 
профессиональной сфере, работать с офисной 
оргтехникой; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №5-7 

 
Правила делового общения с клиентами; Анализ и оценка результатов выполнение 

практических занятий №23-25 №10 №11 

Составлять отчеты, планировать работу. Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №28-30 

Основы законодательства РФ о 
бухгалтерском учете ( нормативные правовые 
акты) о документах и документообороте; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №19-22 

 
Методы калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг); 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №12-14 

 
Практика применения форм, приемов, 
способов и процедур контроля, а также 
современных методов компьютерной 
обработки информации; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №5-7 №28-30 №43-45 

 

Основы деловой документации и 
делопроизводства в экономическом субъекте 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №3 №4 

Требования профессиональной этики;* Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №23-25 №10 №11 

Современные технологии 
автоматизированной обработки информации. 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №5-7 №12-14 №43-45 

 

заочная форма обучения 

 

Результаты обучения 

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

обучения 

В результате освоения учебной дисциплины Формы контроля обучения:  
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обучающийся должен уметь: 

-общаться  (устно   и   письменно)   на      
иностранном языке   на   профессиональны и 
повседневные темы 

 Контроль выполнение практических заданий;     
№1-8 

 Контроль выполнение заданий устного контроля 
№1-8   

 Контроль выполнение  самостоятельных заданий 
проблемного характера;№ 3№15№16 №22-№23 

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

 

-переводить (со словарѐм) иностранные тексты 
профессиональной направленности;  
  

Анализ работы со словарем, нахождение лексики по 
теме; 

самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запаса 

Анализ и оценка устной речи; пополнение 
словарного запаса с  помощью практических 
занятий №1-8 и самостоятельных №1-49 

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

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий № 49 

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

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных х занятий №47 

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

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №33 

 

Заключение и регистрация договоров, 
составление отчетов. 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №18№19№15№16 

Составлять (оформлять) первичные учетные 
документы, в том числе электронные 
документы; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий № 33 и практическое  
занятие №7 

 
Анализировать и применять на практике 
нормативные правовые акты в 
соответствующих областях  деятельности; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №8 №9  

Пользоваться компьютерными программами 
для ведения бухгалтерского учета, 
информационными и справочно-правовыми 
системами, оргтехникой; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий № 1№2 №24№25 

 

Подготавливать и оформлять отдельные 
виды рабочих документов по образцу или 
самостоятельно (в зависимости от степени 
сложности); 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №42 и практический 
занятий №7 

 

Исчислять рублевый эквивалент выраженной в 
иностранной валюте стоимости активов и 
обязательств; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №49 

Оформлять денежные и кассовые документы; Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №1 №2 
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Заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 
бухгалтерию; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №1 №2 

Адаптировать бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность Российской Федерации к 
Международным стандартам финансовой 
отчетности. 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №24-25 

Проводить сбор информации о деятельности 
объекта внутреннего контроля по выполнению 
требований правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов. 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №48 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
знать: 

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

-Анализ результатов выполнение практических 
заданий №1-8по упражнению в применении 
техник общения и приемов слушания в 
повседневном английском и в профессиональной 
деятельности;  
-Анализ результатов выполнение устного 
контроля; №1-8 

 -Анализ выполнения выполнение 
самостоятельных  заданий проблемного характера 
№ 3№15№16 №22-№23 

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

нормативные правовые документы; Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №8 №9 

 
Информационные технологии в 
профессиональной сфере, работать с офисной 
оргтехникой; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №42 

 
Правила делового общения с клиентами; Анализ и оценка результатов выполнение 

самостоятельных занятий №10№11№29 

 
Составлять отчеты, планировать работу. Анализ и оценка результатов выполнение 

самостоятельных занятий №46 

 
Основы законодательства РФ о 
бухгалтерском учете( нормативные правовые 
акты) о документах и документообороте; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных  занятий №24№25 

 
Методы калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг); 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №15№16 

 
Практика применения форм, приемов, 
способов и процедур контроля, а также 
современных методов компьютерной 
обработки информации; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических занятий №1-3 

Основы деловой документации и 
делопроизводства в экономическом субъекте 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №4№5 

Требования профессиональной этики; Анализ и оценка результатов выполнение 
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самостоятельных занятий №10№11 

Современные технологии 
автоматизированной обработки информации. 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №6№7 и практических 
занятий №1-3 

 

 

 


