
Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОГСЭ. 03 «Иностранный язык» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего  профессионального 

образования специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 

2014 г. №833. 

         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; 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые),  

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

-  участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

-  строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

-  кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые);  

-  писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

 

         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 

-правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы;  

-основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика);  

-особенности произношения. 

 

         Дисциплина формирует  следующие общие и профессиональные  

компетенции:  

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08,ОК 09,  

ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3,   ПК 1.4,   ПК 1.5,  ПК 1.6,  ПК 1.7, ПК 1.8  ПК 1.9 , 

ПК 1.10,  ПК 2.3, ПК 4.1, ПК 4.2,  ПК 4.3,  ПК 4.4,  ПК 4.5, ПК 4.6  

 

Наименование тем дисциплины: 



Тема 1. Первый личный контакт. Знакомство. Национальность. Образование. 

География Федеративной Республики Германии.  

Тема 2. Командировка. Деловая поездка. 

Тема 3. Прибытие в Германию 

Тема 4. В гостинице.  В ресторане. 

Тема 5. На фирме. Экономическая система ФРГ. 

Тема 6. Заключение и подписание договора. Внешняя экономика Германии. 

Тема 7. Оплата договора в банке. Банковская система государства и страны 

изучаемого языка. Европейский Центральный банк. 

Тема 8. Рынок. Основные типы рынков. Ценообразование 

Тема 9. Доходы и расходы потребителей в рыночной экономике. Налоговая 

система. Классификация налогов. 

Тема 10. Государственные финансы. Бюджет. 

Тема 11. Бухгалтерский учет и его место в финансовой системе государства. 

Бухгалтерская отчетность. Баланс. 

Тема 12. Сущность, значение и основные понятия страхования. Формы 

страхования. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 


