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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ 03. Иностранный язык 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык является обязательной частью математического 

и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки. 

Учебная дисциплина 03. Иностранный язык обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии следующих компетенций: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6.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. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Основной целью учебной дисциплины «Иностранный язык» является обучение   

практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для 

активного применения как в повседневной, так и в профессиональной деятельности.  

Основными задачами являются: 

-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. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) 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   словарём)   иностранных   текстов   

профессиональной направленности. 

 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 

в том числе:  

теоретическое обучение  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 116 

Итоговая аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов 

1 2 3 
1 курс 
Раздел 1 Вводно-
коррективный курс 

 44 

Тема 1.1 Знакомство Содержание учебного материала 8 
1 Лексика: Модели вопросов и ответов по теме  
2 Грамматика: Местоимения 
3 Фонетика: Фонетическая транскрипция 
Практические занятия №1 1 

Самостоятельная работа  
7 

Тема 1.2 Моя семья 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 9 
1 Лексика: Устные сообщения, вопросы и ответы по теме  
2 Грамматика: Имя существительное и прилагательное. Порядок слов в английских предложениях 
Практические занятия №2 1 

Самостоятельная работа 8 
Тема1.3  Мой рабочий 
день 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 8 

1Лексика: Устные сообщения, вопросы и ответы по теме  
2 Грамматика: Имя числительное 

3 Фонетика: Корректировка фонетических навыков чтения 
Практические занятия №3 1 

Самостоятельная работа 7 

 
Тема 1.4 Мой 
свободный день 
 
 

Содержание учебного материала 9 
1 Лексика: Устные сообщения, вопросы и ответы по теме  
2 Грамматика: Система времен глагола 
3 Фонетика: Корректировка фонетических навыков чтения 
Практические занятия №4 1 

 
Самостоятельная работа 

8 

Тема 1.5 Речевой 
этикет 
 

Содержание учебного материала 10 
1 Лексика: Модели вопросов и ответов по теме  
2 Грамматика: Система времен глагола  
3 Фонетика: Корректировка фонетических навыков чтения  
Практические занятия №5 2 
Самостоятельная работа 8 
  

2 курс  
Раздел 2 Деловой 
иностранный язык 

 44 

Тема 2.1 
Командировка  

Содержание учебного материала 9 
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1Лексика: Деловая лексика, клише и выражения по темам  

2 Грамматика: Страдательный залог 
3 Фонетика: Словесное ударение  
Практические занятия №6 1 

Самостоятельная работа 8 

Тема 2.2 В аэропорту 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 8 
1 Лексика: Деловая лексика, клише и выражения по темам  
2 Грамматика: Страдательный залог 

3    Фонетика: Фразовое ударение 

Практические занятия №7 1 

Самостоятельная работа 7 

Тема 2.3    Гостиница 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 8 

1 Лексика: Деловая лексика, клише и выражения по темам  
2 Грамматика: Страдательный залог 

3    Фонетика: Логическое  ударение 

Практические занятия №8 1 

Самостоятельная работа 7 

Тема 2.4 Ресторан 
 
 
 
 
 
 
Тема 2.5 Телефонный 
разговор 
 

Содержание учебного материала 9 

1Лексика: Деловая лексика, клише и выражения по темам  
2Грамматика: Действительный и страдательный залоги 

3    Фонетика: Ударение в сложных словах 
Практические занятия №9 1 
Самостоятельная работа 8 

Содержание учебного материала 10 

1 Лексика: Деловая лексика, клише и выражения по темам  

2 Грамматика: Согласование времен 
3 Фонетика: Ударение в английском языке 

Практические занятия №10 2 

Самостоятельная работа студента 8 

3 курс  
Раздел 3  
Профессиональный 
иностранный язык 

 
 

30 

Тема 3.1 Моя будущая 
профессия 

Содержание учебного материала 6 
1 Лексика: Профессиональная лексика. Специальные клише и выражения    
2 Грамматика: Виды сложных предложений 

3  Фонетика: Закрепление основных интонационных моделей предложения 
Практические занятия №11 1 
Самостоятельная работа 5 

Тема 3.2 Виды 
профессии юриста 

Содержание учебного материала 6 
1 Лексика: Профессиональная  лексика. Специальные клише и выражения    
2  Структура сложных предложений 

3  Фонетика: Закрепление основных интонационных моделей предложения 
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Практические занятия №12 1 
Самостоятельная работа 5 

Тема 
3.3Географические и 
экономические 
особенности стран 
изучаемого языка 

Содержание учебного материала 6 
1 Лексика: Гуманитарная  лексика. Специальные клише и выражения    
2 Грамматика: Предлоги. Фразовые глаголы 
3 Фонетика: Закрепление основных интонационных моделей предложения 
Практические занятия №13 1 

 Самостоятельная работа 5 
Тема 3.4 
Политическая 
система стран 
изучаемого языка  

Содержание учебного материала 6 

1 Лексика: гуманитарная  лексика. Специальные клише и выражения    

2 Грамматика: Союзы 

 3 Фонетика: Закрепление основных интонационных моделей предложения 

 Практические занятия №14 1 

 Самостоятельная работа 5 

Тема 3.5 Судебные 
системы стран 
изучаемого языка 

Содержание учебного материала 6 

1 Лексика: Специальные термины и речевые обороты  

2 Грамматика: Неличные формы глагола 

3 Фонетика: Интонационные модели вопросительных предложений 

 Практические занятия №16 1 
Самостоятельная работа 5 

Раздел 4 Деловая 
корреспонденция 

 16 

Тема 4.1 Речевой 
этикет в деловой 
корреспонденции 

Содержание учебного материала 8 
1 Лексика: Специальные термины и речевые обороты  
2 Грамматика: Неличные формы глагола 
3 Фонетика: Интонационные модели вопросительных предложений 
Практические занятия №17 1 
Самостоятельная работа студента 7 

Тема 4.2 Оформление 
письменной 
корреспонденции 

Содержание учебного материала 8 
1 Лексика: Специальные термины и речевые обороты  
2 Грамматика: Сослагательное наклонение 

3  Фонетика: Интонационные модели вопросительных предложений 
Практические занятия №18  

 Самостоятельная работа 8 

Всего: 134 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-стулья; 

-доска классная; 

-рабочее место преподавателя; 

комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 

технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

-экран проекционный; 

-аудио магнитофон 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

 Перечень рекомендуемых нормативных правовых актов, учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

1. Агабекян И.П. Английския язык для юристов. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. 

2. И.С. Богацкий, Н.Н. Дюканова. Бизнес-курс английского языка.-М.:ИП Логос-М, 2019 

 

Дополнительные источники: 

1. Бондаренко Е.В. Внешнеэкономическая деятельность: корреспонденция и  контракты. 

Издательство «Эксмо» М. 2015 

2. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. –СПб.:КАРО,  2016 

3. О.Б.Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева. Business English For Schools.- Обнинкс: Титул,    2017. 

4. Могилевский С.Л. Деловые письма и Email. Издательство «Проспект» М. - 2016  

5. A. Ashley. Commercial correspondence. Oxford University Press 2014 

 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.learn-english.ru 

2.http://www.englishforbusiness.ru 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Контроль   и   оценка   результатов   освоения   учебной   дисциплины   осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

http://www.learn-english.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
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В   результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

общаться   (устно   и   письменно)   на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

переводить (со словарём) иностранные тексты                     

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь;  

пополнять словарный запас; 

 

Устный опрос, тестирование, контрольные 

работы, внеаудиторная самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

 

Знания:  

В    результате освоения    учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический   (1200   -1400   лексических 

единиц)   и   грамматический   минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарём)       иностранных       текстов 

профессиональной направленности 
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