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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Английский язык 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО 38.02.06 «Финансы».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина «Английский язык» относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. Учебная дисциплина предусматривает 

профессионально-ориентированное изучение иностранного языка. Программа отражает 

современные тенденции и  требования  к  обучению  и  практическому  владению  

иностранным  языком  в  повседневном  общении  и  профессиональной  деятельности, 

направлена  на   повышение  общей  и  коммуникативной  культуры  специалистов  среднего 

звена, совершенствование  коммуникативных  умений и  навыков, повышение  качества  

профессионального  образования. Учебная дисциплина учитывает межпредметные связи с 

другими экономическими дисциплинами. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и          

повседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;    

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;                                    

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать:                                       

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов               

профессиональной направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 142час. в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 час. 

самостоятельной работы обучающегося 24 час. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме     дифференцированного   зачёта                                                 



 

2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 1 курс 90(74/16)  

Раздел 1. Вводно- коррективный курс. 40  

 

Содержание учебного материала:                           

1.Систематизация знаний. Повторение ранее изученного материала. Аудирование. Цели и задачи 

изучения английского языка. Знакомство.  

2 2 

2. Алфавит и правила чтения английских букв и буквосочетаний.  Транскрипция. Введение новой 

лексики 

2 2 

3. Фонетика. Личные местоимения и их склонение. Лексико – грамматические упр-я. Введение 

новой лексики 

2 2 

4 Лексико-грамматические упражнения. Чтение букв и транскрипция. Артикли. Формы глаголов be, 

have, do, система времен глагола . Лексико-грамматические упражнения. 

2 2 

5 Правила чтения. Гласные в четырех типах слога. Притяжательный падеж. Имя существительное. 

Тренировка чтения. Лексико-грамматические упражнения . Аудирование.  

2 2 

6 Чтение буквосочетаний. Работа над техникой чтения. Множественное число имён 

существительных. Лексико-грамматические упражнения  

2 2 

7. Словообразование. Работа над чтением. Лексика. Предтекстовые лексико-грамматические 

упражнения. Приветствия.  

2 2 

8. Выполнение лексико-грамматических упражнении.  Оборот There is/ are .Порядок слов в 

предложении. Интонация основных типов синтагм. Прощание.. 

2 2 

9. Глаголы to be и to have в Present Simple. Выражение have got. Развитие диалогической речи. 

составление  мини- диалогов . 

2 2 

10. Предлоги места и направления.  Диалог - Знакомство. Выполнение предтекстовых  лексико-

грамматических упражнений Контроль диалогической речи.  

2 3 

11. Лексика.  Моя семья. Работа с базовым текстом. Имя прилагательное, наречия. Степени 

сравнения. Лексико-грамматические упражнения:  

2 2 

12. Модальные глаголы и их эквиваленты.   Послетекстовые лексико-грамматические упражнения. 

Моя семья.  

2 2 

13. Лексико-грамматические упражнения. Мой рабочий  день. Лексика по теме. Словообразование. 

Повелительная форма.  

2 3 

14. Present Simple Active. Тематическая лексика. Предтекстовые лексико-грамматические 

упражнения. Мой рабочий день.  

2 3 

15. Past Simple Active. Тематическая лексика. Предтекстовые лексико-грамматические упражнения. 2 3 



 

Мой рабочий день Словообразование. Монологическая речь по теме.  

16. Future Simple. Обобщающее повторение, лексико-грамматические упражнения.  Хобби.  Развитие 

устной речи. 

2 3 

17. Контрольная работа. Зачёт 2 3 

Самостоятельная работа  по теме: Знать новые слова по теме « Мой свободный день», « Хобби». 

Составить монолог  по этой теме.   Читать, переводить тексты ( Карпова Т. А, стр. 306- 312, отвечать  

на вопросы, выполнить контрольные  задания  к прочитанным  текстам. Работа со словарём  

6  

Итого за  1семестр 40  

Раздел 2.  Основной курс 50  

 Содержание учебного материала: 

1. Present Continuous Active. Тематическая лексика.  Предтекстовые лексико-грамматические 

упражнения. Систематизация  знаний. 

2 1 

2.Словообразование. Лексико-грамматические упражнения. Past Continuous Active. Предтекстовые 

лексико-грамматические упражнения.  Тренировочные лексико-грамматические упражнения.  

2 1 

3 Future  Continuous Active. Тематическая лексика. Предтекстовые лексико-грамматические 

упражнения. 

2 1 

4.  Лондон. Введение новой лексики. Работа с текстом. Развитие устной речи, новая лексика Чтение 

с извлечением информации, аудирование. 

2 2 

5.  США. Введение лексики. Работа с текстом.  Мини-диалоги. Развитие устной речи. 2 2 

6. Введение новой лексики. Экономические особенности стран изучаемого языка.  Предтекстовые 

лексико-грамматические упражнения. 

2 2 

7.  Лексика. Предтекстовые лексико-грамматические упражнения. Клише и выражения . Развитие 

устной речи. 

2 2 

8.Обучению реферированию текста. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Грамматика. Времена группы Perfect ( Active Voice)( Passive Voice) Лексико-грамматические 

упражнения 

2 2 

9.. Презентация « Экономика Великобритании, США»  Уметь представлять социокультурный 

портрет  страны изучаемого языка 

2 3 

10. Презентация « Экономика Великобритании, США»  2 2 

11.Лексика.  Работа с текстом: Образование в Англии.  Грамматика. Прямая и косвенная речь.   2 2 

12 Работа с текстом: Образование в США.  Грамматика. Прямая и косвенная речь.  Обобщающее 

повторение Ответы на вопросы. Лексико-грамматические упражнения. 

2 2 

13.Грамматика. Пассив. Лексико-грамматические упражнения.  Аудирование. 2 2 

14.Составление поздравлений на английском языке своим близким. Лексико-грамматические 

упражнения. Аудирование. 

2 2 

15. Словообразование. Работа с текстом. Чтение, перевод, поиск информации 2 2 



 

 16.Обучение реферированию. Чтение с извлечением информации. Аудирование. 2 2 

17.Развитие диалогической речи. Аудирование. 2 2 

18. Чтение текста с извлечением информации « Профессиональные навыки и умения».  Составление 

диалогов и монологических сообщений. 

2 2 

19. Урок домашнего чтения по теме. Техника чтения. Перевод. 2 2 

20. Контрольная работа за 2 семестр, зачёт. 2 3 

Самостоятельная  работа. В учебнике  стр.313- 16, текст   прочитать, перевести, выполнить  задания  

к  тексту, выучить  термины  по специальности, реферировать текст по теме, составлять резюме, 

выполнять упражнения после текстов, знать  лексику по теме  наизусть, выполнить  контрольные  

задания  к  разделу. Работа с интернет- ресурсом . 

10  

 Итого за 2 семестр 50  

 2 курс   52(44/8)  

Раздел 3. 

Деловой 

английский 

язык 
Темы: «Встреча 

бизнесмена», 

«Светский 

разговор», « В 

гостинице», 

«Деловые 

переговоры»  

 

 

 

 

 

 

   28 (24/4)  

1.Систематизация знаний. Лексика. Новые слова и выражения. Present, Раst, Future Continuous 

Active. Тематическая лексика.  Предтекстовые лексико-грамматические упражнения.              

2 1 

2.Работа  с диалогом по теме. Чтение с целью извлечения  информаци.  Предтекстовые лексико-

грамматические упражнения. Составление  диалогов.   

2 2 

3.Лексика.  Встреча английского бизнесмена в  аэропорту. Развитие устной речи. 2 2 

4. Светский разговор.  Развитие устной речи, новая лексика. 2 3 

5  Гостиница.  Развитие устной речи, новая лексика. 2 2 

6. В ресторане.  Лексико- грамматические упражнения.  Клише и выражения по теме. Развитие 

устной речи. 

2 2 

7. Деловые переговоры. Развитие устной речи, новая лексика. 2 2 

8. Договорённость о встрече. Лексика. Развитие устной речи . 2 3 

9.Урок домашнего  чтения. Работа с текстом.  Аннотация прочитанного текста, беседа на основе 

прочитанного.  

2 2 

10.Аудирование. Составление мини-диалогов. 2 3 

11.Контрольная работа. 2 3 

12.Зачёт  2 2 

 Самостоятельная   работа. Учебник  стр. 155-185, текст  прочитать,  перевести,  ответить  на  

вопросы  к тексту и составить аннотацию.Сделать перевод с русского языка на английский 

упражнений, составить  диалог по теме 

4  

Раздел 4. 

Деловая 

корреспонденц

ия 

 24(20/4)  

1. Введение лексики. Устройство на работу. Резюме. 2  

2. Введение лексики по теме: Деловое письмо. 2  

3. Факсы. Чтение, перевод, написать факс по образцу. 2 2 



 

Речевой этикет в 

деловой 

корреспонденци

и. Устройство на 

работу. 

Заключение 

контракта. 

Факсы. 

Бухгалтерский 

учёт. 

4. Деловые контракты. Введение лексики. Перевод, поиск информации. 2 3 

5. Заключение контракта. Заключить контракт с фирмой по образцу. 2 2 

6.Бухгалтерский учёт. Введение новой лексики. Чтение, перевод. 2 2 

7.Баланс. Введение новой лексики. Чтение, перевод. 2 3 

8.Налоги. Введение новой лексики. Чтение, перевод. 2 3 

9. Контрольная работа 2 3 

10. Подведение итогов за год. Зачёт. 2 3 

Самостоятельная   работа. Учебник  стр. 185-195, текст  прочитать,  перевести,  ответить  на  

вопросы  к тексту, написать  резюме по прочитанному  тексту,  выполнить контрольные   задания к 

тексту. Тема: Маркетинг. Менеджмент стр.282-315,  читать тексты, переводить , составлять  

аннотацию  прочитанных  текстов. Сделать перевод с русского языка на английский упражнений, 

составить  диалог по теме. Выполнить  контрольные  задания  к  разделу. Работа со словарём. Работа 

с интернет- ресурсом  

4  

Всего: 118  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: парты, учительский стол, стулья, доска 

Технические средства обучения: проектор, компьютер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:    

 1.Восковая А.С., Карпова Т.А.  «Английский язык для ССУЗов», Феникс, 2010г. 

2.Кравцова Л.И.  «Английский язык для ССУЗов» ,2011г. 

3. Любимцева С. Н. и др. Деловой английский язык для начинающих: Учебник. -

13 изд.- М.; ГИС, 2009.- 368 с.           

Дополнительные источники: 

1. Галанов Н. В. Английский для экономистов. Учебно- методическое пособие. 

– М.: ВЗФЭИ, 2011.- 102 с. 

2. Ю. Голицынский. Грамматика: сборник упражнений. – СПб.: КАРО, 2011. 

3.  В.В. Голованев. Английский для экономистов. – Минск, 2010. 

4. Шевелева С.А. Деловой английский. Ускоренный курс: Учебник. – М.: 

Культура и спорт, ЮНИТИ, 2009.- 438 с. 

Отечественные журналы: «Иностранные языки в школе». М., 2010-2013 

Отечественные газеты: «Английский язык» издательский дом «Первое 

сентября». М., 2010-2013. 

Интернет-ресурсы: 
1) Holidays & Celebrations. Форма доступа: http://www.crewsnest.vispa.com/ 

2) Christmas in the USA  http://www.christmasintheusa.com/ 

3.3 Реализация компетентностного подхода 
В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - 

ориентированные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; 

использование компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития 

критического мышления; деловые игры.                                      

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате усвоения дисциплины обучающийся умеет: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и          повседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас;                                       

В результате усвоения дисциплины обучающийся знает:                                       

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум,           необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов               

профессиональной направленности. 

Устные опросы, 

монологическая речь, 

тестирование, викторины, 

конкурсы, 

контрольные работы. 

Аудирование, прослушивание 

дисков, кассет иноязычных 

текстов на повседневные темы. 

Контрольный перевод 

 

 

http://www.crewsnest.vispa.com/
http://www.christmasintheusa.com/


  

ВЫПИСКА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.06 ФИНАНСЫ 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. Финансист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

5.2. Финансист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 

управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной 

системы РФ. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

5.2.2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы 

РФ. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и 

других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

5.2.3. Участие в управлении финансами организаций и осуществлении финансовых операций. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

5.2.4. Осуществление профессионального применения норм права, регулирующих финансовую 

деятельность. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера для 

принятия необходимых решений. 
 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 


