
1. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА   

Иностранный язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) углублённой подготовки укрупненной группы 38.00.00 

Экономика и управление.  

Знание иностранного языка сегодня является обязательным и 

необходимым условием реализации профессиональной деятельности 

специалистов согласно ФГОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) углублённой подготовки.  Владение иностранным языком 

предполагает готовность осуществлять межкультурную коммуникацию в 

бытовых и профессиональных ситуациях, а так же использовать 

иностранный язык в качестве средства получения необходимой 

профессиональной информации из аутентичных иноязычных текстов.  

     

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

специалистов коммерции. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы: вариативная общеобразовательная  дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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. 

Из обоснования вариативной части: 

 

В результате изучения учебной дисциплины  студент должен знать: 

– лексический (1550-1600 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Из обоснования вариативной части: 



В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины формируются 

общие компетенции: 

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. 

Из обоснования вариативной части: 

  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента___232_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента __190__ часов; 

самостоятельной работы студента _42_ часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 232 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

190 

в том числе:  

практические занятия 190 

Самостоятельная работа (всего) 42 

в том числе:  

сочинение 8 

эссе 12 

проект 22 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 


