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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ!

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык в профессиональной 
деятельности».

1Л.
программы:

Учебная

Место дисциплины структуре основной образовательной

дисциплина ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык профессиональной

в

в

деятельности является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.

1 Л. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
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Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 

j базовые профессиональные темы;
I участвовать в диалогах на знакомые 
I общие и профессиональные темы; 
! строить простые высказывания о себе 
' и о своей профессиональной 
! деятельности; кратко обосновывать и 
i объяснить свои действия (текущие и 
! планируемые), писать простые 
' связные сообщения на знакомые или 
1 интересующие профессиональные 
! темы.

Знания

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 произнощения;
правила чтения текстов 
профессиональной направленности

I 
I

i

4

ь


