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1.Выписка из ГОС ВПО 

 

Профессиональный Иностранный  язык 

      Состоит  из  циклов по бизнес тематике занятость, организации, качество, деньги, 

импорт - экспорт, путешествия, перспективы карьерного роста, управление временем, 

обслуживание клиентов, бизнес в интернете, этика, проблема – решение.   

 

 2.    Описание курса 

 

     Иностранный язык  необходим в практической и интеллектуальной деятельности 

человека. Он становится действенным фактором социально-экономического, научно-

технического и общекультурного прогресса общества. Это повышает статус иностранного 

языка как общеобразовательной дисциплины. 

Дисциплина «Профессиональный Иностранный  язык»  представляет собой   курс для 

студентов,  занимающихся в различных сферах бизнеса и желающих усовершенствовать 

английский язык. Чем бы студенты  ни были заняты – учебой, планированием дальнейшей 

карьеры или возвращением на работу -  программа курса поможет студентам с 

правильным сочетанием языка по специальности  и делового содержания, тем самым 

гарантируя обширный  запас знаний и уверенность при общении на английском языке.   

 

3. Цель освоения дисциплины 

 

      Возрастание роли иностранного языка в современном обществе  объясняет повышение 

интереса студентов к изучению этой дисциплины.  Обретая знания по своей профессии, 

наши выпускники должны одновременно предстать  в обществе высокообразованными 

людьми с отличными знаниями иностранных языков, умеющими творчески мыслить, 

вступать в деловые отношения и владеть коммуникативными навыками.  

    Цель и основное назначение  профессионального иностранного языка представляет 

собой самостоятельные, структурно независимые тексты  для развития навыков чтения, 

извлечения и обработки информации по специальности. Рассматриваются основные 

экономические системы, экономические законы, макро и микроэкономические теории, так 

как основная цель развить у студентов навыки извлечения, обработки и передачи 

экономической информации на английском языке. 



 

 

 

Основной целью обучения иностранным языкам в вузе является накопление словаря по 

своей основной специальности для чтения литературы профессионального содержания и 

развитие способностей студентов к обсуждению на иностранном языке тем 

общекультурного содержания. 

   В связи с этим ставятся следующие задачи: 

- сформировать умение уверенно пользоваться наиболее употребительными и 

относительно простыми языковыми средствами в основных видах речевой 

деятельности: говорении, восприятии на слух (аудировании), чтении и письме в 

процессе профессиональной иноязычной коммуникации; 

- обеспечить практическое владение профессионально-направленной 

терминологией;  

- сформировать умение самостоятельно работать со специальной литературой на 

английском языке для получения профессиональной информации. 

  

 Требования к уровню усвоения содержания дисциплины: 

  В результате обучения студент должен владеть идиоматически ограниченной речью, 

а также освоить стиль нейтрального научного изложения:  

- владеть навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произношением и 

ритмом речи и применять их для повседневного общения);  

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные 

темы;  

- активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 

- знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный 

научный стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой 

специальности; 

- читать и понимать со словарем специальную литературу;  

- владеть основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с предварительной 

подготовкой);  

- участвовать в обсуждении профессионально- ориентированных тем (задавать вопросы 

и отвечать на вопросы);  

- владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, 

тезисов и ведения переписки;  



 

 

 

- иметь представления об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода 

литературы по специальности.  

 

4. Место дисциплины в структуре ООП 

  

Учебная дисциплина «Профессиональный Иностранный язык» (английский язык) 

обеспечивает реализацию принципа практической направленности обучения, 

обуславливая его преемственный характер.  

    Темы курса охватывают социально-экономические  аспекты развития человеческого 

общества. Курс даѐт возможность студентам приобрести не только лингвистические 

знания, сформировать языковые и речевые навыки и умения в сфере профессиональной 

коммуникации,  но и овладеть культурологическим аспектом профессиональной 

компетентности. Рабочая программа курса «Профессиональный  Иностранный язык» 

рассчитана для обучения по дистанционным образовательным технологиям в количестве:  

кредит по ECTS  – 4, всего академических часов по ГОС – 60. 

Данный курс построен на интеграции таких учебных предметов, как английский язык, 

история, социология. Именно междисциплинарная основа курса позволяет соединить 

воедино знания, полученные в ходе изучения исторических и социальных дисциплин, и 

вывести их на новый виток осмысления применительно к новым практическим задачам 

общения.  

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

В результате изучения данной программы дисциплины студент должен: 

Знать: 

-профессиональную лексику иностранного языка в объеме, необходимом для общения, 

чтения и перевода иноязычных текстов профессиональной направленности; 

-структуру и законы построения письменных и устных текстов профессиональной и 

академической тематики; 

-особенности грамматического строя профессионального иностранного языка; 

-нормы  профессиональной  этики и правила речевого этикета в соответствии с 

ситуациями межкультурного общения в  зависимости от стиля   и характера общения в 

профессиональной и академической сферах; 



 

 

 

-основную страноведческую информацию о стране/странах изучаемого языка, 

обусловленную требованиями профессиональной сферы деятельности. 

-основные международные символы и обозначения, принятые в соответствующей 

области науки и техники; 

Уметь: 

-использовать иностранный язык в межличностном общении в профессиональной 

деятельности; 

-вести письменное общение на иностранном языке, составлять деловые письма; 

-применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности. 

-осуществлять адекватный выбор языковых форм, использовать и преобразовывать их 

в соответствии с контекстом, в соответствии с коммуникативной ситуацией в рамках 

межкультурной коммуникации, в зависимости от стиля и характера общения. 

Владеть: 

-умениями выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и 

профессиональном общении на иностранном языке; 

-различными умениями речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, 

аудирование) на иностранном языке. 

-навыком публичных выступлений (доклады, презентации); 

-навыком ведения дискуссий на темы, связанные с основами профессиональной 

деятельности (в пределах требований, обозначенных в программе). 

Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических средств  в  основных  коммуникативных  

ситуациях  неофициального  и официального  общения.  Основы  публичной  речи  

(устное  сообщение, доклад). 

Аудирование. 

Понимание  диалогической  и  монологической  речи  в  сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 

Чтение. 

Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому 

профилю специальности. 

Письмо. 

Виды  речевых  произведений:  аннотация,  реферат,  тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 



 

 

 

Говорение. 

Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств  в  

основных  коммуникативных  ситуациях  неофициального  и официального  общения.  

Основы  публичной  речи  (устное  сообщение). 

 

6. Политика оценивания курса «Профессиональный  Иностранный  язык» 

 

Обязательная и регулярная работа с материалами по данному курсу. Каждый 

студент в течение семестра должен пройти две модульные точки, ответить на тестовые 

задания. Для закрепления теоретических знаний по дисциплине необходимо 

самостоятельная подготовка к занятиям в соответствии с графиком изучения материалов 

по дисциплине. 

Сдача модулей в установленные сроки является обязательной  

 Форма проведения  промежуточного контроля по 1 и 2 модулям – компьютерное 

тестирование. 

Шкала перевода баллов в оценку: 

Удовлетворительно 61-73 

Хорошо 74-86 

Отлично 87-100 

Tакже предлагаются индивидуальные задания по разработанной тематике, которые 

будут соответственно оцениваться. 

Форма контроля Сумма баллов 

Текущий контроль 60 

Сумма баллов по I модулю 0-30 

Сумма баллов по II модулю 0-30 

Сумма баллов по I и II модулям 0-60 

Сдача экзамена 0-40 

Итого 100 

 

Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя сдачу экзамена по 

дисциплине «Профессиональный Иностранный язык» и выставление итоговой 

рейтинговой оценки, включая рейтинговые баллы за выполненную самостоятельную 

работу студента (СРС) обобщающего творческого характера, в количестве 20-ти 

дополнительных баллов. 

 



 

 

 

7. Структура дисциплины 

№

 

п/

п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и

  

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 

СРС и трудоемкость     (в часах) 

  
 в

се
го

 

  к
о
н

та
к
тн

ы
е 

  
 С

Р
С

 

 Модуль 1 

1.  Раздел 1. Application Form  1-2 24 12 12 

2.  Раздел 2. Three Economic Issues  3-4 24 12 12 

3.  Раздел 3. Monetary Policy  5-7 28 16 16 

 Итого по модулю 1   80 40 40 

 Модуль 2 

4.  Раздел 4. Organizational Structure  8-9 20 10 10 

5.  Раздел 5. Market System  10-12 20 10 10 

6.  Раздел 6. Supply  and  Demand  13-16 30 15 15 

 Итого по модулю 2   70 35 35 

Итого – по дисциплине   150 75 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8.Содержание учебной дисциплины и вырабатываемые компетенции 

  

Название     темы 

Количество часов 

Конт.часы Формируемые   

компетенции 

Модуль 1 

 

   1 Starting  a new  job 2 ПК-1 -  способен участвовать в разговоре  

с собеседником,  употребить в речи 

знакомые фразы и выражения, 

необходимые для выполнения 

конкретных задач.  

 2 Business  Letter 

 

2  ПК-3 - способен  успешно использовать 

английский язык  и написать деловое 

письмо партнеру. 

3 Application  form, CV. Resume 2   

4 Business  Travel 2  ПК-2 - способен строить письменное и 

устное общение в соответствии с 

речевым этикетом английской культуры, 

обеспечивая соответствующее 

структурное, лексико-грамматическое и 

интонационное (в устной коммуникации) 

наполнение высказываний. 

5 The Structure of a telephone  

call 

2 ПК-4 -способен вести диалог по 

пройденным темам, задавать вопросы, 

выражать свое согласие или несогласие с 

высказываемым мнением, выражать 

мнение группы людей. 

6 Economics  as  a  science 2 ПК- 6-  способен строить лексически и 

грамматически верно оформленные 

высказывания по лексическим темам, 

используя необходимые средства 

связности текста, расставлять логические 

ударения и паузы в устном 

высказывании; способен выражать 



 

 

 
собственное мнение по темам, описывать 

собственный опыт в рамках заданных 

тем. 

7 The economic  environment 2 

 

 ПК-10- способен владеть иностранным 

языком на уровне, достаточном для 

профессионального общения; для поиска 

и анализа иностранных источников 

информации 

8 Economic system 2  ПК-7- способен анализировать и 

интерпретировать  экономическую, 

финансовую,  бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся устойчивые  

выражения  и словосочетания на 

английском языке 

9 Three  economic issues 2  

10 

11 

12 

 The  role  of banks 

Banking 

Monetary policy 

2 ПК- 6-  способен строить лексически и 

грамматически верно оформленные 

высказывания по лексическим темам, 

используя необходимые средства 

связности текста, расставлять логические 

ударения и паузы в устном 

высказывании; способен выражать 

собственное мнение по темам, описывать 

собственный опыт в рамках заданных 

тем. 

13 Microeconomics and  

Macroeconomics 

2  

14 

15 

Market 

Money  and  it’s  Functions 

2 ПК-2 - способен строить письменное и 

устное общение в соответствии с 

речевым этикетом английской культуры, 

обеспечивая соответствующее 

структурное, лексико-грамматическое и 

интонационное (в устной коммуникации) 

наполнение высказываний 

 Итого  

30 

 



 

 

 

 

 

16 World  Bank 2 ПК-7- способен анализировать и 

интерпретировать  экономическую, 

финансовую,  бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся устойчивые  

выражения  и словосочетания на 

английском языке 

17 The  Money  Market 2 

18 Organizational  structure  

 

19 

 

Supply  and  Demand 

2 

 

20 Market  Failure 2 

21 Budget 2 ПК-10- способен владеть иностранным 

языком на уровне, достаточном для 

профессионального общения; для поиска 

и анализа иностранных источников 

информации 

22 Price 2 ПК-6- способен строить лексически и 

грамматически верно оформленные 

высказывания по лексическим темам, 

используя необходимые средства 

связности текста, расставлять логические 

ударения и паузы в устном 

высказывании; способен выражать 

собственное мнение по темам, описывать 

собственный опыт в рамках заданных 

тем. 

23 Market  system 2 

24 Inflation 2 

25 Market  and  Sales 2 

26 Problem Solving 2 

27 What are  Taxes? 2 ПК-4 -способен вести диалог по 

пройденным темам, задавать вопросы, 

выражать свое согласие или несогласие с 

высказываемым мнением, выражать 

мнение группы людей. 

28 Income  Tax 2 

29 Small business 2 

30 Advertising 2 ПК-3 - способен  успешно использовать 

английский язык  и написать деловое 

письмо партнеру. 

 Итого модуль 2 30 

 

  

Итого по курсу 

60 



 

 

 

8.1 Тематика и объем теоретических разделов, тем, формирующие 

компетенции магистра 

9.Образовательные технологии 

 Подготовка рефератов, эссе, докладов; презентаций  

 Письменные домашние работы; 

 Словарный запас- устный опрос 

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий: 

 Анализ ситуаций по  тематике. 

 

Тематика и объем СРС 

Cтруктура  самостоятельной работы студента (СРС) обобщающего творческого 

характера по дисциплине  

Основной целью выполнения СРС по дисциплине Профессиональный иностранный  

язык является закрепление теоретических знаний по дисциплине посредством 

разговорных  тем. 

Темы рефератов и эссе 

1. Banking System in my country 

2. Tourism in Kyrgyzstan 

3. Advantages  and  disadvantages of advertising 

4. How  to write effective CV? 

6. Market and Money 

7. Monetary policy       

8. Organizational Structure 

9. Small  business 

10. Business letter 

 

10. Контрольные вопросы по дисциплине 

      Модуль1  

1.Starting  a new  job 

2.Business  Letter 

3.Application  form, CV. Resume 



 

 

 

4.Business  Travel 

5. The Structure of a telephone  call 

6.Economics  as  a  science 

7.The economic  environment 

8.Economic system 

9.Three  economic issues 

 10.The  role  of banks 

11.Banking 

12.Monetary policy 

13.Microeconomics and  Macroeconomics 

14.Market 

15.Money  and  it’s  Functions 

Модуль 2 

16.World  Bank 

17.The  Money  Market 

18.Organizational  structure 

19.Supply  and  Demand 

20.Market  Failure 

21.Budget 

22.Price 

23.Market  system 

24.Inflation 

25.Market  and  Sales 

26.Problem Solving 

27.What are  Taxes? 

28.Income  Tax 

29.Small business 

30.Advertising 

 

11.Учебно-методическое  и информационное обеспечение 

а) Основная литература 

1.Воронцова И.И., Ильина А.К., Момджи Ю.В. 

Английский язык для студентов экономических факультетов. Москва: ПРИОР, 1999 



 

 

 

2.В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова, Е. В. Прокофьева, 3. М. Райнес, С. 

Е. Сквирская, Ф. Я. Цырлина  

A GRAMMAR OF THE ENGLISH LANGUAGE 

3.English for International Tourism. Course Book. Mariam Jacob and Peter Strutt. Longman. 

4.Workplace English. Travel File. Student’s Book. Mark Helgesen. Keith Adamas. Longman. 

5.Воробьева С.А. Деловой английский язык для сферы туризма. 

6.Advanced Skills. Resource book. Haines S. CUP, 2006. Reading Extra. Resource book. 

Driscoll L. CUP, 2004. Fast Track to FCE. Course book. Stanton A., Stephens M. Longman, 

2001 

7.English for academic study: Reading and Writing. Source Book. - Slaght J., Harben P., Pallant 

A. University of Reading 2006 

8.English Vocabulary in Use Me. Cartney M., O'Dell F.. Cambridge University Press, 1999  

9.English Vocabulary in Use. Stuart Redman. CUP, 1997 

10.Enterprise.1, 2, 3, 4 Course book/ Work book . Evans & J. Dooley. 

11.Inside out. Advanced.  Jones C, Bastow T. Student's book. Macmillan2001  

12.Language In Use. Class book / Workbook . Doff A., Jones C. CUP. 1991  

13.New Headway International. Student’s book/ Workbook (Intermediate-Upper intermediate). 

Liz and John Soars. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Business Across Cultures. Intermediate.  

2. In company. Pre-lntermediate. - Clarke S. Kerr P. Straightforward. Macmillan Publishers 

Limited 2005,  

3. Lifelines. Elementary: Student's Book.Hutchinson T. Oxford. 2001.  

4. Listening Extra. Resource book. - Miles Craven. Cambridge University Press 2004 

5. Look ahead. Classroom course. Hopkins A., Potter J.    Pre- intermediate. Longman. 

6. Matrix. Intermediate student's book.  

7. Matters. Elementary. Student's book. / Work book. Bell J., Gower R. Longman, 2000 

8. Mission 2. Course book. Virginia Evans, Jenny Dooley. Express Publishing 1996 

9. New English File.  Oxenden,. OUP 

10. New First Certificate. Masterclass.  

11. Prospects. Intermediate. Student's book.  

 


