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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
         Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная подготовка) для 
студентов 2, 3, 4 курсов. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит обязательную часть ОПОП  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, совершенствование 
коммуникативных умений и навыков, повышению качества профессионального образования. Учебная 
дисциплина учитывает межпредметные связи с другими экономическими дисциплинами. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 Основными целями курса «Иностранный язык в профессиональной деятельности» являются: 
- учение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком для активного 
применения как в повседневной, так и в профессиональной деятельности; 
- закрепление навыков чтения и понимания текстов по 
общеэкономической тематике; 
- формирование и закрепление навыков элементарного общения на 
иностранном языке с применением экономической профессиональной 
лексики и правил речевого этикета; 
- расширение активного словаря студентов, знаний грамматического 
материала, закрепление навыков устного и письменного перевода 
экономических текстов, а также телексов, телеграмм, деловых писем; 
- развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности 
студентов. 
В результате освоения учебной 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. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 
Самостоятельная работа студентов направлена на глубокое изучение 
отдельных вопросов дисциплины, кратко рассматриваемых на аудиторных 
занятиях. 
1.4. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен обладать общими 
компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
 
 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- Объем образовательной нагрузки 112 часов 
 
 
 
 
 

 
                     2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов  
Объем образовательной нагрузки 112 
Всего учебных занятий  24 
в том числе:  
        теоретические занятия  
        практические занятия 24 
        самостоятельная учебная работа  88 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 
Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 205 4 
Раздел 1. Вводно-
коррективный курс 

 28  

Тема 1.1.  Знакомство.  8  

 1 Порядок слов в предложении. Лексика приветствия.  
 

2 2 

 2  Транскрипция. 
 Рассмотрение  характера в различных ситуациях. Личностные качества.  

2 2 

 3 Корректировка навыков чтения. 
Совершенствование навыков чтения. 

2 1 

 4 Мой свободный день. Совершенствование орфографических навыков. Транслитерация. 2 1 
Тема 1.2. Семья. Мой рабочий 
день  

 
 

 
 

10  

 1 Психология общения в семье. Безличные предложения. 
Общение в семье, с друзьями, с коллегами. 

2 2 

 2 Состав простого предложения 
Рассмотрение общества  и положение человека в нем. 

2 1 

 3 Рассмотрение различных ситуаций общения. Глагол-связка. 
Составление диалогов и монологов на различные ситуации. 

2 2 

 4 Мой рабочий день. Распорядок дня. Виды предложений. 
 

2 1 

 5 Однородные члены предложения, их место в предложении. 2 1 
Тема 1.3.Мой свободный день   10  
 1 Свободное время. Явление конверсии. 

Работа с темой.  
2 2 

 2 Здоровье, спорт. Экстремальные виды спорта. 
Современный ритм жизни. Зависимость человека о работы, экологии, образа жизни, питания. 

2 2 

 3 Путешествия. Модели вопросительных предложений. 
Работа с новой лексикой. Составление диалогов.  

2 2 

 4 Модальные глаголы и их заменители. 
Англоязычные и русскоговорящие страны. Достопримечательности стран. 

2 1 

5 Самостоятельная работа на тему: «Мой свободный день». 2 2 
Раздел 2. Деловой 
иностранный язык. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

74  
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Тема 2.1. Командировка   20  
1 Современный мир рекламы и ее влияние на нас. Времена группы Progressive.Работа с предложениями в 

продолженном времени. 
2 1 

2 Исторические места. Работа с  числительными. 
Количественные  и порядковые числительные в речи. Обозначение дат, времени. 

2 2 

 3 Согласование времен. Работа с предложениями в контексте. 
Контрольная работа. 

2 2 

 4 Деловые поездки. Выезд за рубеж. Фразовое ударение в сложных словах. 2 1 

 5 Прибытие в страну (таможенный и паспортно-визовый контроль). 
Неопределенно-личные местоимения. 

2 2 

 6 Страдательный залог. Употребление в предложении. Инфинитив в форме действительного залога. 
Инфинитив в форме страдательного залога. 

2 1 

 7 Командировка. Телефонный разговор с компанией. Формы обращения. 2 1 
 8 Различия между британскими и американскими вариантами английского языка. 2 1 

 9 Прибытие в страну. Выражения для обозначения времени. 2 1 

 10 Транспорт. Действительные и страдательные обороты. Употребление в речи. 2 1 

Тема 2.2.Телефонный разговор.   12 1 
 1 

 
Знакомство с фирмой и ее представителями. Формы вежливости. Клишированные выражения. 2 1 

 2  «Обороты речи». Резервирование билетов, отеля по телефону. 2 2 

 3 Прием на работу. Придаточные предложения времени и условия (if, when). 
Написание резюме. Составление ответов на вопросы работодателя. Имитирование ситуации–интервью. 

2 1 

 4 Повседневная жизнь. Сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why; 2 2 

 5 Изъявительное наклонение.   Гостиничный сервис. 2 2 

 6  «Формы речевого этикета, межличностное общение». Работа с источниками социальной информации.  2 2 
Тема 2.3. Гостиница. 
Ресторан. 

  8  

 1 
 
 

Виды досуга. Инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений 
Поход в театр, кино. 

2 1 
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 2 
 

Посещение ресторана. Предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 
Рестораны быстрого обслуживания. Заказ по меню. 
 

2 1 

 
 

3 Самостоятельная работа: использование  диалога-обмена мнениями, сообщениями. Изложение своего 
мнения на определенную ситуацию. 
 

2 2 

 4 Зачетное занятие. Путешествие за границу.  2 1 
Тема 2.4. Интервью   8  

 1 Интервью. Сопроводительное письмо. Условные предложения. 2 1 
 2 

 
Политико-административное устройство. Бессоюзные условные предложения. 2 2 

 3 Поиск работы. Современные тенденции развития рынка вакансий.  2 2 

 4 1,2 типы условных предложений. Примеры, сравнение. 2 2 
Тема 2.5. Речевой этикет в 
деловой корреспонденции. 

  8  

 1 Профессиональные навыки поведения. 
Рассмотрение различных профессий. Лексика, характеризующая каждую специальность. 

2 1 

 2 Речевой этикет в деловой корреспонденции. Применение клишированных выражений. 2 2 
 3 Смешанный тип условных предложений. 

Примеры деловой корреспонденции. 
2 2 

 4 «Виды корреспонденции». Примеры сопроводительных писем. 2 2 

Тема 2.6.Заключение 
контракта 

  6 1 

 1 Предмет контракта. Сроки поставки. Условия оплаты. 
Дополнительные придаточные предложения. 

2 2 

 2 Профессиональные навыки делового общения. 
Умение вести переговоры. Конференция. 

2 1 

 3 Базисные условия поставки. Различия американской и английской деловой терминологии. 2 2 
Тема 2.7. Запрос, 
предложение, заказ, поставки, 
претензии. 

  12  

 1 Защита прав потребителей. Обслуживание корпоратива. 2 1 
2 Самостоятельная работа по теме: «Внешняя торговля». Продуцирование высказываний по текстам.  2 1 
3 Сложносочиненные предложения, конструкции. Повествовательные и отрицательные предложения. 2 2 

 4 Нарушение условий контракта. Рассмотрение контракта. 2 1 

 5 Сложноподчиненное предложение с двумя или несколькими придаточными. 2 1 
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 6 Контрольная работа. Профессиональная терминология. 2  

Раздел 3. Экономический 
иностранный язык. 

  103  

Тема 3.1. Предприятия, 
фирмы, банки, рынки. 

  6  

 1 Европейское экономическое сообщество. Прямое дополнение. 2 2 
 2 Правовые институты. 

Политика в нашей стране и за рубежом. Сравнительный анализ. 
2 2 

 3 Косвенное дополнение. Формальное дополнение. Сравнительный анализ. 2 1 
Тема 3.2. Иностранная 
торговля. Экспорт Поставки. 

  16  

 1 Цены и условия поставки. Виды вопросительных предложений. 2 1 

 2  «Оформление поставок за границу». Виды сопроводительных документов. 2 2 

 3 Страхование. Виды страхования. Составное глагольное сказуемое.  2 1 
 4 Инфинитивная форма и герундий. Сравнение. 2 2 
 5 «Иностранные торговые компании».  Представители компаний. Ведение диалога. 2 1 
 6 Категории  машин и оборудования. 

Сферы применения. Связь с промышленностью. 
2 1 

 7 Влияние государственной власти. Сравнение временных форм. 2 1 
 8 Внутренние доходы. Сложные предложения, сравнение времен. 2 2 
Тема 3.3.Банки, ценные 
бумаги, финансирование. 

   8  

 1 
 

Герундий в форме действительного и страдательного залогов. Герундиальный оборот. 2         2 

 2 Виды банков. Сравнение банковских систем. Политика банков. 2 1 

 3 Условия платежа. Виды переводов. Употребление инфинитива в различных ситуациях. 2 2 

 4 Самостоятельный причастный оборот. 
Зачётное занятие. 

2 1 

Тема 3.4. Мировые торговые 
организации. 

  14  

 1 Союзы в предложении. Союзы, предлоги и наречия совпадающие по форме. 2 
 

2 
 

 2 Последовательность времен в сложном предложении с несколькими придаточными.  2 2 

 3 Презентация на тему: «Мировые торговые организации». 2 2 

 4 Виды коммерческих организаций. 2 2 
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 5  «Виды рынков», «Золотой рынок». 2 1 

 6 Современный рынок. Словообразование. 2 1 

 7 История появления денежных средств.  2  

Тема 3.5 Рынок.   12  

 1 Конкуренция. Конкурентоспособные компании. 2 2 

 2 Экономические ресурсы. Ресурсы стран. Ресурсы компаний. Работа с лексикой. Использование в речи. 2 2 

 3  «Экономический рост». Тестирование. 2 2 

 4 Спрос, предложение и рыночная ценовая политика. 2 2 

 5 
 

Законы спроса и предложения. Вводные слова. 2 2 

 6 Самостоятельная работа по теме: «Что такое экономика?» 2 1 

Тема 3.6 Микроэкономика, 
макроэкономика. 

  21  

 1 Основные экономические проблемы. Частица как самостоятельная часть речи. 2 1 

 2 Эластичность спроса и предложения. 2 2 

 3  «Роль спроса и предложения». 2 2 

 4 Сложные предложения. Виды вопросительных предложений. 
Контрольная работа. 

1 1 

 5 Реклама и ее функции. 
 

2 1 

 6 Виды рынков. 2 2 
 7 Самостоятельная работа-презентация: «Виды бизнеса».  2 1 
 8 «Как получить кредит в банке», «Процентная ставка по кредиту». 2 1 
 9 Маркетинг и его влияние на покупательскую способность. 2 2 

 10 Деньги и их функции. 2 2 
 11 Инфляция и бизнес. 2 2 
Тема 3.7. Деньги, источники 
дохода. 

  18  

 1 Деньги и ресурсы.  2 2 
 2 Денежная система и денежная политика. 2 2 
 3 Уровни и законы экономики.  2 2 
 4 Косвенная речь. Составление диалогов, перевод предложений из прямой речи в косвенную. 2 1 
 5 Элементы предложения, не являющиеся его членами. Построение и употребление повелительных 2 1 
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предложений. 

 6 Потребительский кредит. Способы кредитования.  2 2 

 7 Бизнес. Источники прибыли.  2 1 
 8 Активы и пассивы. 2 2 
 9 Прямой порядок слов. Инверсия. 2 2 
Тема 3.8. Монополии, 
олигополии. 

  8  

 1 Виды монополий.  Маркетинг. 2 2 
 2 Повторение общей грамматики.  Структура предложения. 2 1 
 3 Международный денежный фонд. Предлоги места, времени и направления. 2 1 

 4 Зачетное занятие.  2 1 

  ИТОГО: 205  

 
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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранного языка»; 
Оборудование учебного кабинета: 
Состав учебного оборудования в кабинете иностранного языка определяется действующими 
"Перечнями учебного оборудования по  иностранному языку для общеобразовательных 
учреждений России", утвержденными приказом Министерства образования Российской 
Федерации. 
Кабинет должен быть оснащен мебелью для: 
- организации рабочего места преподавателя; 
- организации рабочих мест обучающихся; 
- для рационального размещения и хранения учебного оборудования; 
- для организации использования аппаратуры. 
Технические средства обучения: 
- видеомагнитофон 
- телевизор 
- экран с регулируемым углом наклона для проекции транспарантов, диапозитивов 
- интерактивная доска 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением 
- колонки. 
В кабинете, оборудованном лингафонным устройством, другими техническими средствами, 
должен быть представлен полный комплект технической документации, включая паспорт на 
техническое средство и инструкцию по технике безопасности. 
В кабинете иностранного языка должен быть полный комплект средств обучения в виде учебных 
книг для курса иностранного языка по программе данного типа учебного заведения: 
- учебники (по количеству обучающихся в группе); 
- словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе). 
В кабинете необходимо предусмотреть достаточный комплект методической литературы для 
преподавателя, включающий методический журнал "Иностранные языки в школе", специальную 
методическую литературу, литературу по психологии, программы обучения иностранному языку в 
данном учебном заведении, справочную литературу лингвистического характера, 
образовательный стандарт по иностранным языкам, паспорт кабинета. 
В кабинете должна быть предусмотрена инвентарная книга с перечислением в ней имеющегося 
оборудования, мебели, приспособлений и указанием их инвентарного номера. В кабинете, 
оборудованном лингафонным устройством, другими 
техническими средствами, должен быть представлен полный комплект технической 
документации, включая паспорт на техническое средство и инструкцию по технике безопасности. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English. Учебник 
английского языка для учреждений профессионального образования - ОИЦ «Академия» 
2017 (256 стр.) 

2. Соколова Н.И. Planet of English: Humanities Practice Book. Практикум для специальностей 
гуманитарного профиля СПО - ОИЦ «Академия» 2018 (96 стр.) 

3. Лаврик Г.В. Planet of English: Humanities Practice Book. Практикум для профессий и 
специальностей социально-экономического  профиля СПО Москва «Академия» 2018 (96 
стр.) 
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Дополнительные источники: 
1. Бонк Н.А, Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. В 2-х ч. -Эксмо, 2019 

(640 стр.) 
2. Кузовлев В. П., Лапа Н.М., Перегудова Э. Ш. и др. Английский язык, учебник 10-11 

классы. М.: Просвещение, 2017 (351 стр.) 
3. Мерфи Рэймонд English Grammar in Use with Answers.  Cambridge University Press, 2019 

(382 стр.) 
4.  Мюллер В.К. Полный англо-русский русско-английский словарь - Издательство АСТ 

2016 (801 стр. 
5. Business Basics. –Oxford, 2004. 
6. Business Basics Рабочая тетрадь–Oxford, 2004. 
7.  Business Basics Книга учителя –Oxford, 2004. 
8. Raymond Murphy English Grammar in Use, 2004. 
9. John Eastwood. Oxford Practice Grammar-Oxford, 2004. 

 
Интернет - ресурсы 
1.www. lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 
общей и отраслевой лексики). 
2.www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможно- 
стью прослушать произношение слов). 
3.www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 
4. www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 
5. www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами 
для формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и    навыков. 
6. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 
7. www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 
8. www.handoutsonline.com 
9. www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 
10. www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 
11. www.icons.org.uk 
12. www.longman.com 
13. www.oup.com/elt/naturalenglish 
14. www.oup.com/elt/englishfile 
15. www.oup.com/elt/wordskills 
16. http://dadako.narod.ru/paperpoe.htm 
17. http//www.learn-english.ru 
18. http//www.englishforbusiness.ru 
19. http//www.homeenglish.ru 
20. http//www.belleenglish.ru 
21. http//www.english-at-home.ru 
22. http//www.real-english.ru 
23. http//www.angl.by.ru/map 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://dadako.narod.ru/paperpoe.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, а также ведение  «Учебно-контрольных файлов» обучающегося. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
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. 
В результате изучения учебной 
дисциплины 
«Английский язык» обучающийся 
должен 
знать: 
– лексический (1200-1400 лексических 
единиц) 
и грамматический минимум, 
необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) 
иностранных 
текстов профессиональной 
направленности. 
 

 
– домашние задания 
проблемного характера; 
– практические задания по 
работе с информацией, 
документами, литературой; 
–защита индивидуальных и групповых заданий 
проектного характера. 
Методы оценки результатов обучения: 
- накопительная система 
баллов, на основе которой 
выставляется итоговая 
отметка. 
- традиционная система 
отметок в баллах за каждую 
выполненную работу, на 
основе которых выставляется 
итоговая отметка; 
– мониторинг роста 
творческой 
самостоятельности и навыков 
получения нового знания 
каждым обучающимся. 
 

 
 
Наименование 
компетенций 

 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам.  

Выбирает способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно, к 
различным 
контекстам. 
 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Понятийный диктант.   
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых и 
имитационных игр, групповой работы. 
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ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
 

Осуществляет 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.   

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Понятийный диктант.   
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых и 
имитационных игр, групповой работы. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 
 

Планирует и 
реализовывает 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 
 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Понятийный диктант.   
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых и 
имитационных игр, групповой работы. 

ОК 04. Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.  

Работает  в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общается с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.  

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Понятийный диктант.   
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых и 
имитационных игр, групповой работы. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 
 

Осуществляет устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 
 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Понятийный диктант.   
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых и 
имитационных игр, групповой работы. 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 
 

Проявляет 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 
 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Понятийный диктант.   
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых и 
имитационных игр, групповой работы. 

ОК 07. Содействовать Содействует Текущие опросы устный, письменный; 
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сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.  

сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 
 

индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Понятийный диктант.   
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых и 
имитационных игр, групповой работы. 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности.  

Использует средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 
 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Понятийный диктант.   
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых и 
имитационных игр, групповой работы. 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Использует 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Понятийный диктант.   
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых и 
имитационных игр, групповой работы. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке.  

Пользуется 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке.  

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Понятийный диктант.   
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых и 
имитационных игр, групповой работы. 

ОК 11. Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере. 
 

Планирует 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере 
 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Понятийный диктант.   
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых и 
имитационных игр, групповой работы. 
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