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Рабочая программа дисциплины
«Иностранный язык»

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Цель изучения 
дисциплины

Повышение исходного уровня владения иностранным 
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 
и коммуникативной компетенции для решения социально - 
коммуникативных задач в различных областях бытовой, 
культурной, профессиональной и научной деятельности 
при общении с зарубежными партнерами, а также для 
дальнейшего самообразования.

Для достижения цели ставятся задачи:

1. Повышение уровня учебной автономной, способности 
к самообразованию;

2. Развитие когнитивных и исследовательских умений;
3. Развитие информационной культуры;
4. Расширение кругозора и повышение общей культуры 

студентов;
5. Воспитание толерантности и уважения к духовным 

ценностям разных стран и народов

Место
дисциплины в 
учебном плане

СОО.01.03

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

108

Семестр 2

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный 
язык» обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов:
1) личностных: -  сформированность ценностного 
отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной 
культуры; -  сформированность широкого представления о 
достижениях национальных культур, о роли английского 
языка и культуры в развитии мировой культуры; -  развитие 
интереса и способности к наблюдению за иным способом 
мировидения; -  осознание своего места в поликультурном



мире; готовность и способность вести диалог на 
английском языке с представителями других культур, 
достигать взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать в различных областях для их достижения; 
умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, 
к иной позиции партнера по общению; -  готовность и 
способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с 
использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка;
2) метапредметных: -  умение самостоятельно выбирать 
успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; -  владение навыками проектной 
деятельности, моделирующей реальные ситуации 
межкультурной коммуникации; -  умение организовать 
коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 
позиции, эффективно разрешать конфликты; -  умение ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства;
3) предметных: -  сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном 
мире; -  владение знаниями о социокультурной специфике 
англоговорящих стран и умение строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и 
англоговорящих стран; -  достижение порогового уровня 
владения английским языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями 
английского языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения; -  
сформированность умения использовать английский язык 
как средство для получения информации из англоязычных 
источников в образовательных и самообразовательных 
целях.

Содержание
дисциплины

Иностранный язык в жизни современного человека English 
in my Life. Я и моя семья My Family. Внешность и характер 
Appearance and Character. Мой дом -  моя крепость My 
House is my Fortress. Мой город My Town. Моя страна -  
Россия My country is Russia. Путешествие Traveling. 
Времена года и погода Seasons and Weather. Средства 
массовой информации Mass Media. Свободное время



Leisure Time. Продукты и еда Food and meals.
Страноведение. Вдали от дома ... Культурный шок.
Дальнейшее образование или работа?

Виды учебной Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.
работы

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература
1. Маньковская З. В. Английский язык: учебное пособие / З.В. Маньковская. 

— Москва: ИНФРА-М, 2022. — 200 с. — (Среднее профессиональное 
образование). — DOI 10.12737/22856. - ISBN 978-5-16-012363-9. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1779974) -  
Режим доступа: по подписке.

2. Халилова Л. А. English for students of economics = Английский язык для 
студентов-экономистов: учебник / Л. А. Халилова. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 383 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-162-4. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1068407 -  Режим 
доступа: по подписке.

3. Дюканова Н. М. Английский язык: учебное пособие. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 319 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006254-9. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1815603 -  Режим 
доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Громова Н. М. Деловое общение на иностранном языке: Методика

обучения / Н.М. Громова. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 286 с. 
ISBN 978-5-9776-0135-1. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/192695 -  Режим доступа: по подписке.

2. Евсюкова Т. В. Английский язык для экономистов: учебник / Т.В.
Евсюкова, И.Г. Барабанова, С.Р. Агабабян. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 
2016. — 192 с. — (Высшее образование). —
www.dx.doi.org/10.12737/21155. - ISBN 978-5-369-01600-8. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/556466 -  Режим 
доступа: по подписке.

3. Христофорова, Г. А. Английский язык : учеб. пособие / Г. А. 
Христофорова, И. В. Дадерко. - Москва: МГАВТ, 2010. - 107 с. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/401475 -  Режим 
доступа: по подписке.

https://znanium.com/catalog/product/1779974
https://znanium.com/catalog/product/1068407
https://znanium.com/catalog/product/1815603
https://znanium.com/catalog/product/192695
http://www.dx.doi.org/10.12737/21155
https://znanium.com/catalog/product/556466
https://znanium.com/catalog/product/401475


в) интернет - ресурсы
1. https://www.lingvolive.com/ru-ru (более 30 англо-русских, русско

английских и толковых словарей общей и отраслевой лексики)
2. https://www.native-english.ru/grammar (справочник по грамматике)
3. https://study-english.info/vocabularies.php (глоссарий по темам)

Форма
промежуточной
аттестации

2 семестр - экзамен

https://www.lingvolive.com/ru-ru
https://www.native-english.ru/grammar
https://study-english.info/vocabularies.php
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