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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования (СПО) 
– программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 
специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

 
1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 
Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и 

общекультурных умений на данном уровне изучения иностранного языка 
создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей студентов 
в его использовании при изучении других предметов, а также в 
самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах 
человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации, и 
намерения). 

Целью дисциплины является практическое владение иностранным 
языком для использования его в общении и профессиональной деятельности.  

Задачами изучения дисциплины: Формирование представлений об 
английском языке как о языке международного общения и средстве 
приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур. 

Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в 
том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 
словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общении. 

Формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 
компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 
социокультурной, социальной, стратегической и предметной. 

Воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне 

Воспитание уважительного отношения к другим культурам и 
социальным субкультурам.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
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профессиональные и повседневные темы; 
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 
знать: 
 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общих компетенций: 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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 постоянного изменения правовой 
базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 
труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 
1.4. Количество часов на освоение дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка                  190 часов, в том числе: 
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Обязательная часть                                          126 часов 
Вариативная часть           64 часа 
 

Заочная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 190 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 156 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной деятельности Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия 34 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 156 

Промежуточная аттестация проводится в форме  
Аудиторной контрольной работы в 1-4 семестре 
Дифференцированный зачёт в 5 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов 
всего/ в т.ч. в 

интерактивной 
форме 

Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 
Раздел 1. Вводно-коррективный курс 
Тема 1.1. 
Введение. 
Знакомство. 
Речевой этикет. 

Практические занятия 2 ОК-1, ОК-2, 
ОК-4, ОК-5, 
ОК-8, ОК-10, 
ОК-11 

Фонетика. 
Фонетическая транскрипция. Гласные.  
Лексика. 
 Текст: Let’s Get Acquainted 
Текст: Going Out 
Модели вопросов и ответов по теме. 
Грамматика. Имя существительное. Порядок слов в 
предложении.  
Знакомство. Речевые клише. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка монологического высказывания (сообщения) по 
теме чтение и перевод текстов по теме занятия 

4 

Тема 1.2. Мой 
рабочий день. 

Практические занятия 2/2 ОК-1, ОК-2, 
ОК-4, ОК-5, 
ОК-8, ОК-10, 
ОК-11 

1.Фонетика. Фонетическая транскрипция. Согласные.  
2. Лексика по теме. Текст: I Study at College 
3.Текст: Healthcare 
4.Текст: My Day 
5. Грамматика. Местоимения. 
Ролевая игра: «Бизнес» 
Описание рабочего дня предпринимателя. 
Самостоятельная работа обучающихся: 6 
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Подготовка монологического высказывания (сообщения) по 
теме чтение и перевод текстов по теме занятия 

Раздел 2. Деловая корреспонденция 
Тема 2.1. Речевой 
этикет в деловой 
корреспонденции. 
Запрос, 
предложение. 
Контракт. 

Практические занятия 2/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-4, ОК-5, 
ОК-8, ОК-10, 
ОК-11 

1.Фонетика. Фонетическая транскрипция. Дифтонги и 
трифтонги.  
2.Лексика. 
3. Текст Business Talk.  
4. Текст Expression of Gratitude 
5.Специальные термины и фразеологические обороты. 
6. Грамматика. Прилагательное. Степени сравнения. Предлоги, 
фразовые глаголы. 
Составление и перевод запросов и предложений.  
Основные пункты контракта. Особенности контрактной 
лексики. Перевод контрактов. 
7. Промежуточная аттестация: аудиторная контрольная работа 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка монологического высказывания (сообщения) по 
теме. 
Чтение и перевод текстов по теме занятия. 
Подготовка к ролевым играм. 
Подготовка к Аудиторной контрольной работе 

22 

Раздел 3. Экономический иностранный язык 
Тема 3.1. 
Экономические 

 
Практические занятия 

4 ОК 01 – ОК 12 
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особенности 
стран изучаемого 
языка.  
 

1.Фонетика. Фонетическая транскрипция. Повторение.  
2. Экономическая лексика. 
3.Text 1: Short Introduction into the Economic Theory 
4.Text 2: What Does Economics Study? 
5.Text 3: The Traditional and the Market Economy 
6. Грамматика. Времена группы Simple и Continuous. 
Экономика Великобритании. Презентация различных отраслей 
хозяйства Великобритании.  
Экономика США. Презентация различных отраслей хозяйства 
США. Эссэ 

Тема 3.2. Типы 
бизнеса в 
Великобритании 
и США. 

Практические занятия 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

ОК 01 – ОК 12 
1.Фонетика. Интонационные модели предложений. 
2. Экономическая лексика. 
3.Text : Young People in the Modern Economy 
4.Text : Ecological Problems 
5. Text :The Efficient Market Hypothesis 
6.Text : The Law of Demand 
7.Text : The Random Processes 
8. Text Modern Standing of the World Economy 
9.Грамматика. Времена группы PerfectContinuous. Пассивный 
залог. 
Составление схемы-описания типов бизнеса в Великобритании. 
Составление схемы-описания типов бизнеса в США.  
Рассказ по представленной схеме. 
Эссэ 
10. Промежуточная аттестация: аудиторная контрольная работа 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка монологического высказывания (сообщения) по 
теме 

22 
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чтение и перевод текстов по теме занятия 
Подготовка к контрольной работе 
Подготовка к аудиторной контрольной работе 

Тема 3.3. 
Регистрация 
предприятия. 
Слияния и 
поглощения. 

Практические занятия 2 ОК 01 – ОК 12 
1.Фонетика. Звуковые и интонационные упражнения. 
2. Экономическая лексика. 
3.Text 1: Branding 
4.Text 2: Product Placement 
5. Грамматика. Согласование времен. 
Описание особенностей регистрации предприятий в 
Великобритании.  
Переговоры о слиянии компаний. 
Сравнение процесса слияния и поглощения компаний. 

Тема 3.4. 
Управление 
компанией.  

Практические занятия 2  ОК 01 – ОК 12 
1.Фонетика. 
Звуковые и интонационные упражнения. 
2.Экономическая лексика. 
3.Text : Ethic in Business 
4.Text : Ethic in Business 
5. Грамматика. ComplexObject. Неличные формы глагола – 
понятие об инфинитиве. 
Составление схемы-описания руководства компании.  
Описание процесса управления компанией по схеме. Эссэ 
Промежуточная аттестация: аудиторная контрольная работа 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение и перевод текстов  
Подготовка к аудиторной контрольной работе 

34  ОК 01 – ОК 12 

Тема 3.5. Рынок 
труда.  

Практические занятия 2/1 ОК 01 – ОК 12 
1.Фонетика. 
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Звуковые и интонационные упражнения. 
2. Экономическая лексика. 
3. Text : Marketing 
4. Text :Short Introduction into the Economic Theory 
5. Text : What Does Economics Study? 
6. Text : The Traditional and the Market Economy 
7. Text : About the Leader and Leadership 

3. Грамматика. Неличные формы глагола – инфинитив. Понятие 
о Participle 1. 
Составление резюме, автобиографии, сопроводительного 
письма к резюме.  
Описание особенностей прохождения интервью. Разыгрывание 
интервью с целью устройства на работу (работодатели – 
претенденты на рабочие места). 

Тема 3.6. 
Внешняя 
торговля.  

Практические занятия 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

ОК 01 – ОК 12 
Фонетика. 
Звуковые и интонационные упражнения. 

Экономическая лексика. 
1. Text : Globalization 
2. Text : Economy During the Modern World Crisis 
3. Text : About American and British Economies 
Грамматика. Неличные формы глагола. Понятие о Participle  
Знакомство с основными терминами внешней торговли, 
экспортом и импортом Великобритании, особенностями 
внешней торговли Великобритании. 

4. Промежуточная аттестация: аудиторная контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения (монологического высказывания) по 
теме 

34 
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Чтение и перевод текстов по теме занятия 
Выполнение тестов 
Подготовка к контрольной работе 
Подготовка к аудиторной контрольной работе 

Тема 3.7. Банки.  Практические занятия 4/2 ОК 01 – ОК 12 
1.Фонетика. 
Звуковые и интонационные упражнения. 
2. Экономическая лексика. 
3. Грамматика. Неличные формы глагола. Понятие о герундии. 
Сослагательное наклонение (Present). 
Различные услуги банков. Банковская система США и 
Великобритании. Презентации крупных банков Великобритании 
и США с описанием их услуг, особенностей открываемых 
счетов. Процедура открытия счета в Великобритании. 
Сравнение банковских систем двух стран с составление 
сравнительной таблицы. Презентация банковской системы 
Великобритании. Презентация банковской системы США. 
Дискуссии. 

Тема 3.8. 
Источники 
финансирования 
предприятия. 

Практические занятия 2 ОК 01 – ОК 12 
1.Фонетика. 
Звуковые и интонационные упражнения. 
2. Экономическая лексика. 
3. Грамматика. Сослагательное наклонение (Past) 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения (монологического высказывания) по 
теме  
индивидуальные творческие задания 
чтение и перевод текстов по теме занятия 
выполнение тестов 

34 



13 

Подготовка эссе 
Подготовка к промежуточной аттестации 

Всего: 190  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 
учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 
Реализация рабочей программы дисциплины осуществляется в кабинете 
иностранного языка. 

 
3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
1. Английский язык для юристов (A2–B2) : учебник для среднего 

профессионального образования / М. А. Югова, Е. В. Тросклер, С. В. Павлова, Н. 
В. Садыкова ; под редакцией М. А. Юговой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2020. — 522 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-13844-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/467023  

2. Ступникова, Л. В.  Английский язык для юристов (Learning Legal 
English) : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
Л. В. Ступникова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 403 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10364-9. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451217  

Дополнительная литература: 
1. Английский язык для юристов (B1–B2) : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. И. Чиронова [и др.] ; под общей 
редакцией И. И. Чироновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
11887-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450704  

2. Полубиченко, Л. В.  Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. 
Кожарская ; под редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09287-5. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455449  

 
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
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дисциплины 
1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 
зарегистрированных пользователей. 

2. Образовательная платформа ЭБС Znanium : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – Режим 
доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Образовательная платформа Проспект : официальный сайт. – Москва. 
– Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим доступа: 
для зарегистрированных пользователей. 

 
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Особые условия при реализации дисциплины предоставляются 

обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по их 
письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 
предусмотрен индивидуальный график освоения дисциплины и установление 
индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В целях 
формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида или 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 
осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в определении 
его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 
материала по дисциплине. В таком случае форма входного контроля для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание 
в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для осуществления 
оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, текущая аттестация, 
промежуточная аттестация) могут быть созданы отдельные фонды оценочных 
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 
образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 
всех компетенций, заявленных в образовательной программе. При этом форма 
контроля (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.) для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа 
 При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 
помощи в освоении учебного материала возможно проведение дополнительных 
индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися инвалидами и 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных 
учебным планом образовательной организации, а также текущей и 
промежуточной аттестацией.  

Процедура оценивания качества результатов освоения рабочей программы 
дисциплины позволяет проверить освоение у обучающихся знаний и умений, 
сформированность общих и профессиональных компетенций.   

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы контроля 
результатов обучения  

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 

 Эссе, контрольные 
задания, монологическое 
высказывание, тесты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) 
и грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

 Эссе, контрольные 
задания 

Промежуточная аттестация проводится в форме Аудиторных контрольных 
работ, Дифференцированного зачёта 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 


