
       

Аннотация программы повышения квалификации 

«Английский язык в межкультурной коммуникации» 
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 При реализации Программы могут применяться электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии.  

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" 

(Финансовый университет) 

 

Курский филиал Финуниверситета 

 

Программа предназначена для всех желающих повысить свой уровень 

иноязычного общения. 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование. 

Формы обучения: очная
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Объем Программы: 120 часов (10 часов лекций, 80 часов практических занятий, 

30 часов – самостоятельная работа). 

Цель Программы – сформировать навык иноязычного общения для 

представителей различных социальных и этнических групп с целью обмена опытом и 

информацией. 

Условием приема лиц для обучения по Программе является наличие или получение 

высшего и/или среднего профессионального образования, подтвержденного документом 

о профессиональном образовании. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией, которая направлена на 

определение теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению 

профессиональных задач, установленных Программой. 

Итоговая аттестация проводится в виде соответствующего итогового 

тестирования. 

Лица, выполнившие все требования учебного плана Программы и успешно 

прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

В основу Программы положены принципы модульности. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в процессе обучения: 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Планируемые результаты обучения. 

По окончании изучения Программы слушатель должен: 

знать: 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 

на английском языке; 

основные общеупотребительные английские глаголы (бытовая и 
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профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности на английском языке; 

особенности произношения на английском языке; 

правила чтения текстов профессиональной направленности на английском языке; 

уметь: 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на английском языке 

на известные темы (профессиональные и бытовые);  

понимать тексты на английском языке на базовые профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы на 

английском языке; 

владеть: 

навыками построения простых высказываний на английском языке о себе и о 

профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснять на английском языке действия (текущие и 

планируемые);  

писать на английском языке простые связные сообщения знакомые интересующие 

профессиональные темы. 

 


