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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» предназначена для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение 

основной образовательной программы СПО по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности»  

             В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

общих и (или) профессиональных компетенций, необходимых для качественного освоения 

основной образовательной программы СПО. 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ.  

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

завершается подведением итогов в форме зачета (дифференцированного зачета) в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). Общие компетенции, предусмотренные 

рабочей программой учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» считаются сформированными при успешном прохождении обучающимися 

промежуточной аттестации. 

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» изучается в общегуманитарном и социально-экономическом цикле учебного 

плана ООП СПО по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).  

         Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций 

(ОК 1-6, 9,10). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной обучающимися осваиваются умения и знания 

ОК Умения Знания 

ОК 1. распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, необходимую 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
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для решения задачи и/или проблемы; составить 

план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2. определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 

Номенклатура информационных 
источников, применяемых в 

Профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска 

информации. 

ОК 3. определять актуальность нормативно- 

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4. организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 5. описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско- патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 6. описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 9. применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 198 часов 

в том числе:  

     теоретическое обучение не предусмотрено 

     практические занятия  172  часа 

     самостоятельная работа 18  часов 

     консультация (по ТОП-50) 8 часов 

Промежуточная аттестация  дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, формированию 

которых способствует элемент 

программы 

1 2 

Тема 1. Система 

образования в 

России и за 

рубежом 

 

 

 

 

Тема 2. 

Англоязычные 

страны. 

 

 

Тема 3. 

Менеджмент и 

маркетинг. 

 

Лексический минимум, относящийся к описанию системы 

образования в России, англоязычных странах, а также 

системе СПО. Правила построения простых предложений в 

действительном и страдательном залогах (утвердительные, 

вопросительные, отрицательные).  

8 часов 

 

 

 

 

 

 

8 часов 

 

 

 

8 часов 

 

10 часов 

 

 

ОК 6, ОК 10 

1. Образование в России. Простые времена действительного 

залога. 

2. Среднее профессиональное образование в России. Мой 

колледж.  

3. Образование в Великобритании. Виды вопросительных 

предложений. 

4. Образование в США.  

Лексический минимум, относящийся к описанию 

географического положения, культуры и экономики. 

 Правила употребления прошедшего простого и настоящего 

совершённого времён. 

ОК 1-2, ОК 5 

1. Великобритания.  Вспомогательные глаголы. 

2. США. Простые времена страдательного залога. 

3. Канада. 

4. Австралия. Контрольная работа № 1. 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося № 1: 1подготовка презентации «Путешествие 

по англоязычным странам» 

 

Лексический минимум, относящийся к описанию 

маркетинга, рекламы и менеджмента. 

Правила употребления и перевода условных предложений (I, 

II, III типа). 

 ОК 6, ОК 9 
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Тема 4. 

Путешествие 

Поездка за 

границу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5: Моя 

будущая 

профессия. 

1. Маркетинг. Условные предложения 1 типа.  

 

 

 

 

 

 

20 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 часов 

 

2. Роль маркетинга в бизнесе.  Конструкции рекомендации.  

3.  Реклама.  Условные предложения II типа.  

4. Рекламные средства массовой информации. Условные 

предложения III типа 

 

5. Менеджмент. Контроль внеаудиторной самостоятельной 

работы № 1. подготовка презентации «Путешествие по 

англоязычным странам» 

 

Лексический минимум, относящийся к описанию деловой 

поездки за рубеж, заполнению визы, модели речевого 

этикета для поддержания диалога в гостинице, кафе или 

ресторане. Правила употребления модальных глаголов и 

эквивалентов модальных глаголов, сравнительных оборотов. 

 ОК 2, ОК 10 

1. Приглашение на деловую визу в Великобританию  (цели 

визита).  Контрольная работа № 2. 

2. Какой вид транспорта предпочтительнее.  Модальные 

глаголы. 

3. В аэропорту. Модальные глаголы 

4. На таможне. Эквиваленты модальных глаголов. 

5. Устройство в гостиницу. Модальные глаголы в 

страдательном залоге. 

6. Виды гостиниц и временного жилья. Сравнительные 

обороты. 

7. Обслуживание в гостинице.  

8. В ресторане или в кафе.  

9. Ужин с партнерами. Выражение “I’d like … “ 

10. Английская кухня. Контрольная работа № 3. 

Лексический минимум, относящийся к описанию профессии 

в области экономики, устройства фирмы, офисной техники. 

Правила употребления продолженных и совершённых 

времён действительного и страдательного залогов. 

ОК 9, ОК 10 
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Карьера. 

 

 

 

 

Тема 6. 

Бухгалтерский 

учёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Моя профессия бухгалтер.  

Продолженные времена  действительного залога. 

 

 

 

 

 

 

 

24 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 часа 

 

2. В офисе. Мой первый рабочий день. 

3. Отделы фирмы. 

Продолженные времена страдательного залога.  

4. Персонал фирмы.  

5. Карьера. 

6. Профессиональный рост. Контрольная работа № 4.  

Лексический минимум, относящийся к описанию 

банковского дела и услуг, функции денег и расчётов, видов 

кредитов, законов экономики.   Правила употребления 

модальных глаголов и эквивалентов модальных глаголов, 

сравнительных оборотов. 

ОК 1 -4, ОК 9 

 

 

1. Банковское дело Словообразование (конверсия, 

чередование). 

2. Бухучёт на предприятии. Суффиксы. 

3. Финансовые документы Причастие I и II. 

4.  Страхование. Причастия действительного и 

страдательного залога.  

5. Расчеты  Функции причастий  в предложении. 

6. Деньги Причастный оборот 

7. Виды денег 

8. Функции денег. Контрольная работа № 5. 

9. Деньги как средство обмена. 

10. Банки. 

11. Банковские услуги.   

12. Тестирование лексико-грамматического материала. 

13. Контрольная работа № 6. 

 

14. Зачётный урок. 

 

Лексический минимум, относящийся к описанию видов ОК 1 -4, ОК 9 
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Тема 7. 

Экономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредита, инфляции, рынков, макро –и -  микроэкономики, . 

законов экономики. 

2 часа 

 

44 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Кредит. Повелительное наклонение. 

2. Виды кредитов.    

3. Потребительские кредиты. Дополнение. 

4. Инфляция Предлоги падежей.  

5. Валютные рынки Сложное дополнение. 

6. Фондовые рынки Инфинитив. 

7. Экономика как наука.  Формы инфинитива; 

инфинитивные конструкции -For + Infinitive 

8. Макроэкономика. 

9. Микроэкономика.  Неличные формы глагола. 

Инфинитивные и причастные конструкции. 

10. Законы экономики. 

11. Спрос и предложение. 

12. Что такое рыночная экономика.  Контроль 

внеаудиторной самостоятельной работы № 2. 

13. Экономика России 

14. Экономика Великобритании.  Обзор английских времен и 

залогов. 

15. Экономика США.  Английские времена действительного 

залога. 

16. Глобализация (глобальная экономика). 

17. Всемирный банк.  Английские времена страдательного 

залога 

18. Нью-Йоркская биржа. 

19. Рынок. Контрольная работа № 7. 

20. Экономические системы. Тестирование.   

21. Основные экономические проблемы. 

22. Главные экономические законы. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

обучающегося № 2   чтение теста с извлечением основной 

информации «Кредитное соглашение». 
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5  часов 

Тема 8. 
Устройство на 

работу 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. 

Компьютеры 

Лексический минимум, относящийся к заполнению резюме, 

описанию личности как работника, должностных 

обязанностей. Правила согласования времён в английском 

языке. 

12 часов 

 

 

 

 

 

 

5  часов 

 

8 часов 

 

 

 

 

ОК 1 - 6 

 

1. Что следует и что не следует делать при устройстве на 

работу. Согласование времён в английском языке. 

2. Качества личности как работника. 

3. Должностные обязанности. Прямая и косвенная речь. 

4. График работы бухгалтера.. 

5. Резюме или CV. Правила написания. Повелительное 

наклонение в косвенной речи. 

6. Оценка результатов.  Контроль внеаудиторной 

самостоятельной работы № 3. 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося № 3: чтение текста « Карьера» с полным 

пониманием прочитанного. 

Лексический минимум, относящийся к компьютеру,  

 Интернету, социальным сетям 

Правила преобразования общих и специальных вопросов в 

косвенной речи. 

ОК 2, ОК 3 

1. Роль информационных технологий в изучении 

иностранного языка.  Общие вопросы в косвенной речи 

2. Компьютер. Специальные вопросы в косвенной речи. 

3. Интернет. Перевод предложений из косвенной речи в 

прямую речь 

4.Социальные сети.  Контрольная работа № 8. 

Тема 10. Деловое 

общение 

Лексический минимум для написания формального и 

неформального письма, общеупотребительные фразы 

деловой и личной переписки. 

18 часов 

 

 

ОК 3- 5, ОК 10 

1. Коммуникация между фирмами.  Фразовые глаголы 

2. Общение по телефону. 

3. Неформальное письмо. Основные правила написания. 
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4. Формальное письмо. Основные правила написания.  

 

 

 

 

2 часа 

2 часа 

5. Письмо-запрос. Наречия. Наречия времени. 

6. Примеры написания письма запроса. Наречия, 

выражающие вероятность совершения действия. 

7. Письмо предложение. Наречия частоты совершения 

действия. 

8. Примеры написания письма предложения. Наречия 

степени,  меры и количества. 

9. Электронная почта. Наречия места и направления.  

10. Контрольная работа № 9.  

11. Зачётный урок.  

Всего                                                                                                                                        

190 часов 

 



13 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: 

доска, парты, стулья, техническими средствами обучения: монитор, аудио-колонки, 

географические карты, наглядные пособия, дидактические материалы, проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В.  PlanetofEnglish: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014. 

2. Карпова Т.А. Английский язык для колледжей. Учебное пособие /12-е издание – КноРус, 

2015. – с. 288 

3. Смирнова И.Б., Кафтайлова Н.А., Монахова Е.В. Английский язык для экономических 

специальностей. – ООО «КноРус», 2015. 

4. Марковина И.Ю., Громова Г.Е., Полоса С.В. Английский язык. Вводный курс. – ООО 

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www. lingvo-online. ru 

2. www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan 

Dictionaryсвозможностьюпрослушатьпроизношениеслов). 

3. www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 

4. www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

5. Безкоровайная Г.Т. и др. Английский язык. - Академия-Медиа, 2015. 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. ЭвансВ, ДулиДж, Grammarway 2, Express Publishing, 2016 

2. Michael Harris Opportunities Intermadiate, Pearson, 2017 

3. Murphy R. English grammar in use, Cambridge, 2014. 

4. И.П. Агабекян, П.И. Коваленко Английский для экономистов, Ростов –на –Дону, 2014. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

содержание актуальной нормативно- 

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования психологические 

основы деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности правила построения 

распознавание алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; определение 

методов работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; выбор 

определение оптимальной 

структуры плана для решения 

задач; понимание порядка 

оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности; выбор наиболее 

оптимальных 

источников информации и 

ресурсов для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или 

социальном контексте; 

ориентирование в актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современной 

научной и профессиональной 

терминологии; понимание 

психологических основ 

деятельности коллектива, 

психологических 

особенностей личности; 

владение знаниями 

основ работы с документами, 

подготовки устных и 

письменных сообщений; 

знание основ компьютерной 

грамотности; знание 

правил написания и 

произношения слов, в т.ч. и 

профессиональной лексики. 

владение актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; эффективное 

выявление и поиск 

информации, 

составление оптимального 

плана действий, анализ 

необходимых для 

выполнения задания, 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 
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простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ресурсов; осуществление 

исследовательской 

деятельности, приводящей к 

оптимальному результату; 

демонстрация гибкости в 

общении с коллегами, 

руководством, 

подчиненными и заказчиками; 

применение средств 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

эффективное использование 

современного программного 

обеспечения; кратко и четко 

формулировать свои мысли, 

излагать их доступным для 

понимания способом. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

владение актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; эффективное 

выявление и поиск 

информации, 

составление оптимального 

плана действий, анализ 

необходимых для 

выполнения задания, 

ресурсов; осуществление 

исследовательской 

деятельности, приводящей к 

оптимальному результату; 

демонстрация гибкости в 

общении с коллегами, 

руководством, 

подчиненными и заказчиками; 

применение средств 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

эффективное использование 

современного программного 

обеспечения; кратко и четко 

формулировать свои мысли, 

излагать их доступным для 

понимания способом. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 
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определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

описывать значимость своей 

специальности; применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 
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Приложение 1  

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Учебн. 

нагрузка 

студ. 

(час) 

Самостоят

ельная 

учебная 

работа 

студентов, 

час 

Кол-во 

обязател

ьной 

аудитор

ной 

учебной 

нагрузки   

Лаборат

орн. и 

практ-ие 

занятия 

 Тема 1. Система образования в России и за 

рубежом. 

8 - 8  

1. Образование в России. Простые времена 

действительного залога. 

  2  

2. Среднее профессиональное образование в России. 

Мой колледж. 

  2  

3. Образование в Великобритании. Виды 

вопросительных предложений. 

  2  

4. Образование в США.   2  

 Тема 2. Англоязычные страны. 16 8 8  

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося № 1подготовка презентации 

«Путешествие по англоязычным странам» 

 8   

5.  Великобритания.  Вспомогательные глаголы.   2  

6. США Простые времена страдательного залога.   2  

7. Канада.   2  

8. Австралия. Контрольная работа № 1.   2  

 Тема 3. Менеджмент и маркетинг 10  10  

9. Маркетинг. Условные предложения 1 типа.   2  

10. Роль маркетинга в бизнесе.  Конструкции 

рекомендации. 

  2  

11. Реклама.  Условные предложения II типа.   2  

12. Рекламные средства массовой информации. Условные 

предложения III типа 

  2  

13. Менеджмент Контроль внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1. 

  2  

 Тема 4. Путешествие. Поездка за границу. 20  20  

14. Приглашение на деловую визу в Великобританию  

(цели визита).  Контрольная работа № 2. 

  2  

15. Какой вид транспорта предпочтительнее. Модальные 

глаголы.  

  2  

16. В аэропорту. Модальные глаголы.   2  

17. На таможне. Эквиваленты модальных глаголов.   2  

18. Устройство в гостиницу. Модальные глаголы в 

страдательном залоге. 

  2  

19. Виды гостиниц и временного жилья. Сравнительные 

обороты. 

  2  

20. Обслуживание в гостинице.   2  
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21. В ресторане или в кафе.   2  

22. Ужин с партнерами. Выражение “I’d like … “   2  

23. Английская кухня. Контрольная работа № 3.   2  

 Тема 5. Моя будущая профессия, карьера. 12  12  

24. Моя профессия бухгалтер. Продолженные времена  

действительного залога. 

  2  

25. В офисе. Мой первый рабочий день.   2  

26. Отделы фирмы.  

Продолженные времена  страдательного залога. 

  2  

27. Персонал фирмы.   2  

28. Карьера.    2  

29. Профессиональный рост. Контрольная работа № 4.   2  

 Тема 6.  Бухгалтерский учёт 24  24  

30 Банковское дело.   2  

31 Бухучёт на предприятии.   2  

32. Финансовые документы. Причастие I и II.   2  

33. Страхование. Причастия действительного и 

страдательного залога. 

  2  

34. Расчеты. Функции причастий  в предложении.   2  

35. Деньги. Причастный оборот.   2  

36. Виды денег   2  

37. Функции денег. Контрольная работа № 5.    2  

38. Деньги как средство обмена.   2  

39 Банки.   2  

40. Банковские услуги.     2  

41. Тестирование лексико-грамматического материала.   2  

42. Контрольная работа № 6.   2  

43. Консультация   2  

44. Консультация   2  

45. Зачётный урок   2  

 Тема 7.  Экономика 49 5 44  

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося № 2 чтение теста с извлечением 

основной информации «Кредитное соглашение». 

 5   

46. Кредит. Повелительное наклонение.   2  

47. Виды кредитов.     2  

48. Потребительские кредиты. Дополнение.   2  

49. Инфляция. Предлоги падежей.   2  

50. Валютные рынки. Сложное дополнение.   2  

51. Фондовые рынки. Инфинитив.   2  

52. Экономика как наука. Формы инфинитива; 

инфинитивные конструкции -For + Infinitive 

  2  

53. Макроэкономика.   2  

54 Микроэкономика.. Неличные формы глагола. 

Инфинитивные и причастные конструкции. 

  2  

55. Законы экономики.   2  

56. Спрос и предложение.   2  

57. Что такое рыночная экономика.    2  

58. Экономика России    2  

59. Экономика Великобритании. Обзор английских   2  
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времен и залогов. 

60. Экономика США. Английские времена 

действительного залога. 

  2  

61. Глобализация (глобальная экономика).   2  

62. Всемирный банк. Английские времена 

страдательного залога 

  2  

63. Нью-Йоркская биржа.   2  

64. Рынок. Контрольная работа № 7.    2  

65. Экономические системы. Тестирование.     2  

66. Основные экономические проблемы.   2  

67. Главные экономические законы.   2  

 Тема 8. Подготовка к трудоустройству. 17 5 12  

68. Что следует и что не следует делать при устройстве 

на работу. Согласование времён в английском языке. 

  2  

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося № 3: чтение текста «Карьера» с 

полным пониманием прочитанного. 

 5   

69. Качества личности как работника.   2  

70. Должностные обязанности. Прямая и косвенная речь.   2  

71. График работы бухгалтера..   2  

72. Резюме или CV. Правила написания. Повелительное 

наклонение в косвенной речи. 

  2  

73. Оценка результатов. Контроль ВСР № 3.   2  

 Тема 9. Компьютеры 8  8  

74. Роль информационных технологий в изучении 

иностранного языка.   Общие вопросы в косвенной 

речи 

  2  

75. Компьютер Специальные вопросы в косвенной речи.   2  

76. Интернет. Перевод предложений из косвенной речи в 

прямую речь 

  2  

77. Социальные сети.  Контрольная работа № 8.   2  

 Тема 10. Деловое общение 18  18  

78. Коммуникация между фирмами.  Фразовые глаголы.   2  

79. Общение по телефону.   2  

80. Неформальное письмо. Основные правила написания.   2  

81. Формальное письмо. Основные правила написания.   2  

82. Письмо-запрос. Наречия. Наречия времени   2  

83. Примеры написания письма запроса. Наречия 

частоты совершения действия 

  2  

84. Письмо предложение. Наречия частоты совершения 

действия. 

  2  

85. Примеры написания письма предложения. Наречия 

степени,  меры и количества. 

  2  

86. Электронная почта. Наречия места и направления.    2  

87. Контрольная работа № 9. 2  2  

88 Консультация. 2  2  

89 Консультация. 2  2  

90 Зачётный урок. 2  2  

 Итого: 198 18 180  
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