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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: грамматику и  орфографию иностранного языка; 

Уметь: читать, переводить со словарем,  говорить на иностранном языке; 

Владеть: навыками чтения, перевода и разговорного иностранного языка. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (OК – 3) 

 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК – 4) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Место дисциплины в структуре ООП: цикл гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин; базовая,  (обязательная) часть. 

Дисциплина «Иностранный язык» для студентов нефилологического 

профиля входит в раздел обязательных дисциплин по направлению 38.03.06  – 

«Торговое дело». 

На втором курсе для овладения дисциплиной необходимы следующие 

компетенции, сформированные у обучаемых после первого года изучения 

дисциплины: владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановка цели и выбору путей ее достижения (ОК-4); 

умение логически верно, аргументировано и ясно строить  устную и письменную 

речь, способность свободно владеть литературной и деловой письменной и 

устной речью на русском и иностранном языках, навыками публичной и научной 

речи; создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-3). 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины «Иностранный язык» в зачетных единицах составляет 9 

зачетных единиц. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 324 часа, 

в том числе: 

семинарского типа – 100 часов, 

самостоятельная работа обучающихся – 161 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/

п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

в т.ч. 

заня

тия 

лекц

ионн

ого 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Само

стоя

тель

ная  

рабо

та 

Колич

ество 

часов 

в 

интер

актив

ной 

форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти. Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

се

ми

на

ры 

практ

ическ

ие 

занят

ия   

Лабораторн

ые занятия 

(лабораторн

ые работы, 

лабораторн

ый 

практикум) 

кол

лок

виу

мы  

иные 

анал

огич

ные 

заня

тия 

1.  Тема: Коррективный курс. 

  

6   2    4  Проверка 

остаточны

х знаний 

(входной 

контроль) 

2.  Тема: Unit 1. Lesson 1. Getting 

started. 

Цель: Формирование лексических, 

фонетических и грамматических 

навыков. 

Фонетика: Алфавит, гласные a,e, 

согласные s. Типы чтения гласных 

букв.  

Грамматика: Личные, 

притяжательные, объектные  и 

указательные местоимения. Глагол 

to be.  
Лексика: Активный словарь стр. 

13 - 18  

12   2    8  Проверка 

остаточны

х знаний 

(входной 

контроль) 
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Контроль: упр. 1-41 стр. 10-19 

3.    Тема: Unit 1. Lesson 2. Getting 

started. 

 Фонетика: Правила чтения 

гласных букв: o, u; и согласных  с, 

ch. 
Грамматика: Неопределенный 

артикль a/an. 

Лексика: Активный словарь стр. 

24. 

Контроль: упр. 1-10 стр.20-21; упр. 

16-22 стр.22-26 

14   2 2   8  Решение 

фонетичес

ких, 

лексическ

их и 

грамматич

еских  

упражнени

й 

4.  Тема: Unit 1. Lesson 3. Getting 

started. 

 Фонетика: Правила чтения 

гласных букв: i,y; и буквосочетания 

th. 
Грамматика: Род и число имен 

существительных. Определенный 

артикль the. 

Лексика: Активный словарь стр. 

33. 

Контроль: упр. 1-10 стр.26-27; упр. 
20-41 стр.30-35 

14   2 2   12  Решение 

фонетичес

ких, 

лексическ

их и 

грамматич

еских  

упражнени

й 

5.  Тема: Unit 1. Lesson 4. Getting 

started  лексических, фонетических   

Фонетика: Правила чтения 

согласных g, x. 

14   4 2   10 2 Тестирова

ние  
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Грамматика: Типы вопросов. 

Модальные глаголы can, may, 

must.     
Лексика: Активный словарь стр. 

39. 

Контроль: упр. 1-3 стр. 35-36; упр. 

8-16 стр. 38-41 

Интерактивное занятие: Role-play 

на тему: «At class» 

6.  Тема: Unit 1. Lesson 5. Getting 

started. 

 Фонетика: Звуки [i:, o:, u:, au:, 

ou]  

Грамматика: Глагол. 

Повелительное наклонение. 

Основные способы 

словообразования. Глагол to be.     

Лексика: Активный словарь стр. 

45, 48. 

Контроль: упр. 1-7 стр. 42; упр. 13-

30 стр. 45-51 Интерактивное 

занятие: Role-play на тему: 

«Meeting friends» 

16   4 2   10 2 Решение 

фонетичес

ких, 

лексическ

их и 

грамматич

еских  

упражнени

й 

7.  Тема: Unit 2. My family. 

 .Грамматика: Глагол have/ has. 

Притяжательный падеж.    

Лексика: Активный словарь стр. 

52-53, 56, 57 

Текст: Family members. Belonging 

to a family. 

16   4 2   10 2 Решение 

фонетичес

ких, 

лексическ

их и 

грамматич

еских  
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Контроль: упр. 1-7 стр. 54-56; упр. 

10-22 стр. 57-61 

Интерактивное занятие: Role-play 

на тему: «My family» 

упражнени

й 

8.  Тема: Unit 2. My family. 

 .Грамматика: Типы вопросов. 

Степени сравнения 

прилагательных.  

Лексика: Активный словарь стр. 

52-53, 68. 

Текст: Robert’s family. 

Контроль: упр. 23-31 стр. 62-64; 

упр. 36-58 стр. 68-73 

Интерактивное занятие: Role-play 

на тему: «My friend`s family» 

16   4    12 2 Контрольн

ая работа 

Итого за первый семестр:  108   24 10   74 8 Зачет  

9.  Тема: Unit 3. Daily activities.   

Грамматика: Употребление 

времени. Простое настоящее время.    

Лексика: Активный словарь стр. 

74-76. 

Текст: Julie’s day.  

Контроль: упр. 3-11 стр. 77-80; 

упр. 17-25 стр. 82-84. 

10   2    8  Решение 

лексическ

их и 

грамматич

еских  

упражнени

й, 

дискуссия 

10.  Тема: Unit 3. Daily activities  

Грамматика: Простое настоящее 

время. Союзы neither, either, too.    

Лексика: Активный словарь стр. 

74-76. 

Текст: Letter.  

12 

 

  2 2   8 2 Решение 

лексическ

их и 

грамматич

еских  

упражнени
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Контроль: упр. 26-34 стр. 85-89; 

упр. 37-50 стр. 91-94. 

Интерактивное занятие: Role-play 

на тему: «My working day» 

й, работа 

по 

карточкам, 

ролевая 

игра 

11.  Тема: Unit 4. Comfortable home.  

 .Грамматика: Оборот there is/ 

are.     

Лексика: Активный словарь стр. 

95-96, 103. 

Текст: I like my brother’s home.  

Dialogue: In the Hensels’ house.  

Контроль: упр. 4-12 стр. 98-101; 

упр. 15-19 стр. 104-105. 

12   4    8  Тестирова

ние 

12.  

Тема: Unit 4. Comfortable home.  

 Грамматика: Местоимения: some, 

any, no. Предлоги места и 

направления.     

Лексика: Активный словарь стр. 

95-96, 109. 

Текст: Email.  

Контроль: упр. 20-29 стр. 105-108; 

упр. 38-42 стр. 111-112. 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «The house/ flat 

of my dream» 

14   2 2   8 2 Устный 

фронтальн

ый опрос 

лексическо

го 

материала, 

решение 

лексическ

их и 

грамматич

еских  

упражнени

й, ролевая 

игра 

13.  Тема: Unit 5. Going out for a Meal.  

  

14   4    10  Коллоквиу

м 
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Грамматика: Настоящее 

длительное время.  

Лексика: Активный словарь стр. 

113-114, 119. 

Текст: A visit to “Leopard Pub”.  

Контроль: упр. 1-8 стр. 115-117; 

упр. 15-18 стр. 120-121. 

14.  Тема: Unit 5. Going out for a Meal.  

 .Грамматика: Оборот to be going 

to. A little, a few.  
Лексика: Активный словарь стр. 

113-114, 128. 

Dialogue: At the Restaurant.  

Контроль: упр. 23-28 стр. 122-124; 

упр. 36-49 стр. 127-132. 

Интерактивное занятие: Role-play 

на тему: «At the restaurant» 

14   2 2   10 2 Решение 

лексическ

их и 

грамматич

еских  

упражнени

й, ролевая 

игра 

15.  Тема: Unit 6. Education.  

 .Грамматика: Прошедшее 

длительное время.  

Лексика: Активный словарь стр. 

133-135, 138. 

Текст: Schools. Higher education in 

Britain. From school to university.  

Контроль: упр. 4-19 стр. 137-141; 

упр. 15-18 стр. 120-121. 

Интерактивное занятие: Role-play 

на тему: «At the English language» 

16   4 2   12 2 Контрольн

ая работа 

16.  Тема: Unit 6. Education.  

 . 

16   4    12 2  
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Грамматика: Прошедшее время.  

Лексика: Активный словарь стр. 

133-135. 

Текст: American high school. My 

first day on the job.   

Контроль: упр. 21-33 стр. 142-146; 

упр. 37-53 стр. 148-154. 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия на тему: «The system of 

higher education abroad: pros and 

cons» 

Итого за второй семестр: 108   24 8   76 10 Зачет 

17.  Тема: What is commerce? 

Лексика: Лексический минимум 

раздела 1  по данной теме.  

Речевые образцы стр. 

Грамматика: Повторение 

грамматического материала: 

спряжение глагола “to be”, 

указательные, притяжательные 

местоимения, повелительное 

наклонение глагола, спряжение 

глагола “to have”. 
Контроль: Упр.  
Тексты: Early Barter Systems 

The Effects of Transportation 

Technological Advances 

Capitalism 

Trades Involving Currency 

Интерактивное занятие: 

2   2     2 Проверка 

остаточны

х знаний 

(входной 

контроль)  
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Role-play: «I am a sales manager» 

18.  
 

Тема: My future profession. 

Лексика: Лексический минимум 

раздела 2 (Unit 2) по данной теме 

«Речевые образцы»  

Грамматика: Абсолютная форма 

притяжательных местоимений. 

Сравнительная степень 

односложных прилагательных. 

Слово-заместитель one.  

Текст: “ My future profession” 

Диалоги: Direct, indirect distribution   

Контроль: Упр. 

 Интерактивное занятие: 

Role-play: «Distribution » 

2    2    2 Решение 

лексическ

их и 

грамматич

еских  

упражнени

й, работа 

по 

карточкам, 

ролевая 

игра 

19.  Тема:  Transport. 

Лексика: Лексический минимум 3-

го раздела (3 Unit)  

Грамматика: Пространственные 

предлоги.  

Текст:  Transport. 

Контроль: упр.  

Дополнительное чтение:” 

Promotional merchandise”. 

Интерактивное занятие: 

Discussion: «Film, book and music 

distribution» 

3   2    1 2 Лексическ

ий 

диктант, 

решение 

лексическ

их и 

грамматич

еских  

упражнени

й, 

дискуссия 
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20.  Тема:  Insurance 

Лексика: Речевые образцы 3-го 

раздела (3 Unit)  

Грамматика: Оборот There is/ 

There are; Some, Any, No. 

Контроль: упр. 

Лабораторный практикум №1 

Organizing an event.  

5   2 2   1  Тестирова

ние 

21.  Тема: Advertising. 

Лексика: Лексический минимум 4-

го раздела (4 Unit). 

Грамматика: Порядковые и 

количественные числительные. 

Контроль: Упр. 

 Диалоги: Telemarketing scripts. 

Дополнительное чтение: “Business 

organization”. 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия: “Inbound, outbound  

telemarketing”. 

3   2    1 2 Решение 

лексическ

их и 

грамматич

еских  

упражнени

й, 

дискуссия 

22.  Тема: Some kinds of advertising. 

Лексика: Лексический минимум 4-

го раздела (4 Unit). 

 Лексика текста  

Грамматика: Сравнительная 

степень  

многосложных прилагательных; 

Разделительный вопрос. 

Контроль: Упр. 

Дополнительное чтение: “Mail 

3   2    1  Решение 

лексическ

их и 

грамматич

еских  

упражнени

й, устный 

опрос 

лексики  
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order and the ordering process”  

23.  Тема:  Market research and 

marketing 

Лексика: Лексический минимум 5-

го раздела (5 Unit)  

Лексика текста  

 Грамматика: 1) Повторение 

времен 

 группы Simple  

 2) Наречия образа действия 

 3) Модальные глаголы can,  

 must, may 

Контроль: Упр.  

Текст: The sales force 

Дополнительное чтение: 

“Marketing” 

Интерактивное занятие: 

Role-play: «I am a manager in a large 

company and I want to tell you about 

my duties» 

Лабораторный практикум №2. 

The sales process  

5   2 2   1 2 Решение 

лексическ

их и 

грамматич

еских  

упражнени

й, ролевая 

игра 

24.  Тема: The stock exchange.. 

Лексика: Речевые образцы 5-го 

раздела (Unit 5)  

Лексика текстов  

Грамматика: Наречия too, either.  

Превосходная степень 

прилагательных. 

3   2    1  Коллоквиу

м 
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Контроль: Упр. 

Тексты:  Media strategy. 

Media planning. 

Media buying. 

25.  Тема: Merchandising.. 

Лексика: Лексический минимум 6-

го раздела (Unit 6)  

Лексика текста “ 

. Речевые образцы 6-го раздела  

(Unit 6) стр. 

Грамматика: Обозначение 

времени. Простое будущее время 

(Future Simple Tense) 

Контроль: Упр. 

Текст: Merchandising. 

The audience. 

Интерактивное занятие: 

Show your own advertisement. 

3   2    1 2 Решение 

лексическ

их и 

грамматич

еских  

упражнени

й, работа 

по 

карточкам, 

дискуссия 

26.  Тема: The wholesaler. 

Лексика: Лексический минимум 7-

го раздела (Unit 7) 

стрГрамматика: Простое 

прошедшее время. Прошедшее 

продолженное время. 

Контроль: упр.  

Текст:  “ The wholesaler  “ 

Дополнительное чтение: “Meeting 

an English businessman”. “Insurance”  

Интерактивное занятие: 

Дискуссия: What ad is better?  

5   2 2   1 2 Решение 

лексическ

их и 

грамматич

еских  

упражнени

й, 

дискуссия 
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Лабораторный практикум №3. 

Make your own outdoor 

advertisement. 

27.  Тема: How to Promote a New 

Product & Marketing Activities. 

Лексика: Лексический минимум 8-

го раздела (Unit 8)  

Грамматика: Настоящее 

перфектное время.  

Контроль: Упр. 

Текст: “ How to Promote a New 

Product & Marketing Activities” 

Дополнительное чтение: 
“Marketing management”. 

Интерактивное занятие: 

Дискуссия: «Choosing titles » 

3   2    1 2 Фронтальн

ый опрос 

лексики, 

решение 

лексическ

их и 

грамматич

еских  

упражнени

й, 

дискуссия 

28.  Тема:  Organizations. 

Лексика: Речевые образцы раздела 

Грамматика: Прямая и косвенная 

речь. 

Контроль: упр.  

Диалог: “Business meeting” стр. 234 

Текст: “History of  branded content“ 

Types of branded content 

Дополнительное чтение: “  

Лабораторный практикум №4.  
Wellknown brands. 

5   2 2   1  Решение 

лексическ

их и 

грамматич

еских  

упражнени

й 

29.  Тема: Motivation. 

Лексика: Лексический минимум 9-

го раздела (Unit 9) Грамматика: 

3   2    1  Контрольн

ая работа 
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Пассивный залог. Сложное 

дополнение. 

Контроль: ситуативные 

упражнения.  

Текст: “Sales promotion and 

displays“ 

Дополнительное чтение: Direct 

mail and e-mail 

Итого за третий семестр: 108 часов  45    24 10  11 16 Экзамен  

Всего за курс обучения: 324 часа 261    72 28  161 30 - 

Экзамен – 63 часа 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГИНХ 

1. Майтиева Р.А. Методические 

рекомендации  

 по иностранному 

языку для 

студентов 1-2 курса 

заочного отделения 

факультета 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Махачкала: 

ДГИНХ, 

Формат, 2014 

300 

2. Иванова С.Г., 

Мачнева Л.Ф., 

Минакова Т.В.  

http://biblioclub.ru 

 

Организация 

самостоятельной 

работы студентов 

по  развитию 

иноязычной 

компетентности 

Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, 

2011. – 180 с.  

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

 

  6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  - Приложение 1  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГИНХ 

I. Основная учебная литература 

1. Аванесян Ж.Г. 

 

Английский язык для 

экономистов. Учебное 

пособие 

М.: Омега-Л, 

2012. 

 

145 

2. Ершова Английская фонетика. М.: Флинта, 90 

http://biblioclub.ru/
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О.В.,Максаева 

А.Э. 

От звука к слову. 

Учебное пособие 

2011. 

3. Шевелѐва С.А. 

 

Английский язык для 

экономистов. English 

on Economics: Учебное 

пособие 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

 

118 

4. Вельчинская В.А. 

 

Грамматика 

английского языка. 

Учебно-методическое 

пособие 

М.: Флинта, 

2011. 

107 

5. Шевелѐва С.А. 

http://biblioclub.ru 

 

Грамматика 

английского языка: 

учебное пособие 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

– 424с. 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27 мая 2014г. 

6. Розанова Н.М. 

http://www.knigafu

nd.ru 

English for Economics: 

учебное пособие 

М.: Юнити-

Дана, 2012. – 

503с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г 

7. Першина Е. Ю. 

http://biblioclub.ru 

Английский язык для 

бакалавров 

экономических 

специальностей: 

учебное пособие 

М.:Флинта,20

12. – 113с. 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27 мая 2014г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Ерофеева Л. А. 

http://biblioclub.ru 

Modern English in 

Conversation. Учебное 

пособие по 

М.: Флинта, 

2011. – 340с. 

11000 в 

соответствии 

с договором 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


22 

 

современному 

разговорному 

английскому языку 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27 мая 2014г. 

2. Храмченко В. Е. 

http://biblioclub.ru 

Деловое общение с 

зарубежными 

партнерами: учебное 

пособие. 

Кемерово: 

Кемеровский 

государственн

ый 

университет, 

2013. – 110с. 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27 мая 2014г. 

3. Литвинов П. П. 

http://biblioclub.ru 

Кратчайший путь к 

устной речи на 

английском языке. 

М.: АЙРИС-

пресс, 2011. – 

304с. 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27 мая 2014г. 

4. Колесникова Н.А., 

Томашевская Л.А. 

http://biblioclub.ru 

16 тестов в формате 

ФЭПО (На материале 

социально-

экономической 

тематики): учебное 

пособие 

М.: Флинта, 

2011. – 62с. 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27 мая 2014г. 

5. Дроздова Т. Ю., 

Берестова А. И., 

Маилова В. Г. 

http://biblioclub.ru 

English Grammar. 

Reference and Practice: 

учебное пособие 

СПб: 

Антология, 

2012. – 464с. 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27 мая 2014г. 

6. Дроздова Т. Ю., 

Николаева В. С., 

Маилова В. Г. 

http://biblioclub.ru 

Read &speak English. 

Читай и говори по- 

английски: учебное 

пособие 

СПб: 

Антология, 

2012. – 320с. 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27 мая 2014г. 

7. Гуревич В. В. 

http://biblioclub.ru 

Практическая 

грамматика 

английского языка. 

Упражнения и 

комментарии: учебное 

пособие 

М.: Флинта, 

2012. – 292с. 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27 мая 2014г. 

8. Шолудченко И. Е. 

http://biblioclub.ru 

Английский язык. 

Бухучет и аудит: 

учебное пособие. 

М.: Флинта, 

2016. – 392с. 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27 мая 2014г 

9. Под ред. 

Макеевой М.Н. 

Деловой английский 

для экономистов. 

Учебное пособие 

М.: Форум, 

2014. – 158с. 

1 

10. Тимошина А.А. English of Global 

Economics:Учебное 

М.: Из-во   

Московского 

60 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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пособие университета, 

2013. 

11. Филиппова М.М. 

 

Деловое общение на 

английском. Учебное 

пособие 

М.: МГУ, 

2010 

 

27 

Б) Официальные издания 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 

05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)  

http://www.consultant.ru 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2009г., №787 (ред. от 31.05.2011)  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 100700 Торговое дело (квалификация (степень) 

«бакалавр»)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.03.2010 №16636)  

http://www.consultant.ru 

В) Периодические  издания 

Периодические массовые центральные и местные общественно-

политические издания 

1. Российская газета 

Специализированные отраслевые периодические издания 

2. Научно-методический журнал «Иностранные языки в школе» 

3. Журнал «Вестник московского университета.  Лингвистика и 

межкультурная коммуникация». 

4. Англоязычный журнал новостной направленности «The Economist» 

5. Журнал переводчиков «Мосты» 

6. Реферативный журнал. Серия 6. Языкознание. 2012. № 4  М.:РАН ИНИОН, 

2012. – 220с. 

http://biblioclub.ru  (11000 в соответствии с договором № 114-05/14 на 

оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 27 

мая 2014г.) 

7. Всероссийский научный журнал «Гуманитарные, социально- экономические 

и общественные науки» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Энциклопедии универсальные 

1. Отв. ред 

С.Л.Кравец 

Большая 

Российская 

энциклопедия. 

Энциклопедически

й словарь 

М.: Большая 

Российская 

энциклопедия, 

2011. 

1 

2. Под редакцией 

Куликова И.М.,  

Рябовой Т.Ф. 

http://biblioclub.ru 

Глобальная 

экономика: 

энциклопедия  

 

М.: Финансы и 

статистика, 

2011. – 920 с. 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=331
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=331
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  оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

3. Борисов А. Б. 

http://biblioclub.ru 

 

Большой 

экономический 

словарь  

 

М.: Книжный 

мир, 2006. – 

543с. 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

Отраслевые справочники 

4. Сиполс О. В. 

http://biblioclub.ru 

 

Новый англо-

русский словарь-

справочник. 

Экономика  

 

М.: Флинта, 

2011. – 712с. 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

5. Митрошкина Т. В.  

http://biblioclub.ru 

 

Все времена 

английского 

глагола. Учебный 

справочник. 2-е 

издание  

Минск: 

ТетраСистемс,

2011. – 64с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

6. Азаров А. А. 

http://biblioclub.ru 

 

Этот коварный 

определенный 

артикль «The». 

Словарь-

справочник. 

М.: Флинта, 

2010. – 77с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=35
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=35
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=810
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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изданиям от 27 

мая 2014г. 

 

 

Отраслевые словари 

7. Мюллер В. К. 

http://biblioclub.ru 

 

Новый англо-

русский, русско-

английский 

словарь: 50 000 

слов  

М.: Аделант, 

2014. – 512с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

8. Мюллер В. К. 

http://biblioclub.ru 

 

Современный 

англо-русский 

словарь в новой 

редакции : 120 000 

слов  

 

М.: Аделант, 

2012. – 800с. 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

9. Тимошина А. А. 

http://biblioclub.ru 

 

Англо-русский 

словарь по 

экономике  

 

М.: МГУ, 

2009. – 672с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

10. Тимошина А. А. 

http://biblioclub.ru 

 

Русско-английский 

словарь по 

экономике  

 

М.: МГУ, 

2009. – 512с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16527
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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11. Акопян А.А. , 

Травкина А.Д. , 

Хватова С.С. 

http://biblioclub.ru 

 

Англо-русский 

словарь  

 

М.: Проспект, 

2014. – 640с. 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

12. Стронг А.В. 

http://biblioclub.ru 

 

Англо-русский, 

русско-английский 

словарь с 

транскрипцией в 

обеих частях 

М.:Аделант, 

2012. – 800 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

Д) Научная литература 

Монографии 

1. Ласкова М.В.,  

Попова Ю.В. 

http://biblioclub.ru 

 

Лингвокультурные 

особенности 

языковой игры в 

рекламной картине 

мира: монография 

 

Ростов-н/Д: 

ИПО ЮФУ, 

2013. – 128с. 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

2. Юшко Г.Н.  

http://biblioclub.ru 

 

Организация 

самостоятельной 

работы студентов в 

кредитно-

рейтинговой 

системе обучения: 

монография  

 

Ростов-н/Д: 

Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 

2011. – 196с. 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

3. Верещагин Е.М. , 

Костомаров В.Г. 

http://biblioclub.ru 

Язык и культура. 

Три 

лингвострановедче

М., Берлин: 

Директ-

Медиа, 2014. – 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=76957
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=76958
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=76959
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15289
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=84178
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16480
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=84223
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53403
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=25690
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
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 ские концепции: 

лексического 

фона, рече-

поведенческих 

тактик и 

сапиентемы: 

монография. Разд. 

1. Аспект статики: 

язык как носитель 

и источник 

национально-

культурной 

информации 

509с. 

 

114-05/14 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. alleng.ru – "Английский язык". Грамматика английского языка, правила 

чтения и произношения, наиболее употребительные слова и глаголы. 

Каталоги тематических ссылок, параллельные тексты и пр. 

2. audio-class.ru – Audio-Class – учите языки со звуком! Озвученная таблица 

времен и более 10 маленьких параллельных текстов. 

3. efl.ru – "Английский язык из первых рук" Советы, статьи, развивающие 

игры, тесты, ссылки для изучающих английский язык, форум. 

4. elf-english.ru – "Elf-English.ru" Онлайн курсы английского языка: 

разговорный и бизнес английский, подготовка к IELTS и Кембриджским 

экзаменам. Уроки английского по Skype.  

5. english.language.ru – "Английский язык.ru". Уроки, пособия, тесты, сленг, 

экзамены, для любознательных, Интернет гид, онлайн словарь МультиЛекс. 

6. english4fun.ru – Образовательно-познавательный проект для имеющих дело 

с английским. Английский во всех его аспектах, от классики до 

современности. Сухая теория и живая практика, стереотипы и новые идеи, 

филологические изыски и занимательное чтиво, консультации, анекдоты. 

7. english4u.dp.ua = english4u.com.ua – "Английский язык: Учись развлекаясь". 

Журнал "English4U". Аудио, книги, программы. Художественная 

литература, учебники, анекдоты, стихотворения. 

8. english5plus.narod.ru – Портал разговорного английского языка  

9. englishforbusiness.ru "English for Business" – Английский для бизнеса и 

карьеры. Деловая переписка. Составление резюме. Рекомендательные 

письма. Общение по телефону. Правила пунктуации. Собеседование. 

Электронные сообщения. Написание эссе. 

10. englishgrammar.nm.ru – Новая подробная грамматика английского языка. 

11. englishouse.ru – Курсы английского online. грамматика, аудиокниги, 

бестселлеры на английском, топики, учебные пособия, словари, 

разговорники и др. 

http://www.alleng.ru/
http://www.audio-class.ru/
http://www.efl.ru/
http://elf-english.ru/
http://www.english.language.ru/
http://english4fun.ru/
http://www.english4u.dp.ua/
http://www.english4u.dp.ua/
http://www.english4u.com.ua/
http://english5plus.narod.ru/
http://english5plus.narod.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://englishgrammar.nm.ru/
http://englishgrammar.nm.ru/
http://www.englishouse.ru/
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12. homeenglish.ru – "Английский язык для Вас!". Грамматика, уроки, сленг, 

идиомы, двуязычные книги, учебные пособия, субтитры к фильмам, топики, 

тексты песен и многое др. 

13. learn-english.ru – "Научитесь понимать английский язык". Аудиоматериалы 

с синхронным переводом и удобной навигацией. 

14. native-english.ru – "Native English" – Родной английский. Грамматика, 

учебники и пособия, топики, материалы для чтения (ссылки), идиомы, 

тесты и др.  

15. usefulenglish.ru – "Useful English" Полезный учебный сайт для изучающих 

английский (любой уровень). Грамматика, фонетика, разговорные фразы, 

идиомы, словарный запас.  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная внеаудиторная работа по дисциплине «Иностранный 

язык» обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям и 

контрольным мероприятиям. Результаты этой подготовки проявляются в 

активности студента на практических занятиях и в качестве выполненных 

контрольных работ, тестовых заданий, сделанных рефератов и других форм 

текущего контроля. 

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине «Иностранный язык» являются:  

• Выполнение реферата и электронной презентации по выбранным темам; 

• Написание эссе на иностранном языке; 

• Составление словаря профессиональных терминов. 

Использование консультаций при самостоятельной работе. Если в процессе 

самостоятельной работы над изучением теоретического материала, возникли 

проблемы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться 

к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. При этом 

следует формулировать вопросы максимально конкретно.  

Методические указания по составлению словаря профессиональных 

терминов 

Чтение профессионально ориентированной литературы предполагает 

обязательное составление словаря терминов. Помимо основной цели – 

расширения лексического запаса – применение такой формы работы студентов 

может способствовать:  

созданию дополнительной языковой базы для использования в учебных и 

профессиональных целях (написание рефератов на иностранном языке и т.д.); 

расширению филологического опыта студентов путем языковедческого 

анализа слов, правил их заимствования в другие языки;  

изучению способов словообразования.  

При этом необходимо  рекомендовать студентам руководствоваться 

следующими общими правилами: 

отобранные термины и лексические единицы должны относиться к 

широкому и узкому профилю специальности; 

http://www.homeenglish.ru/
http://www.learn-english.ru/
http://www.native-english.ru/
http://usefulenglish.ru/
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отобранные термины и лексические единицы должны быть новыми для 

студента и не дублировать ранее изученные; 

отобранные термины и лексические единицы должны быть снабжены 

транскрипцией и переводом на русский язык (во избежание неточностей 

рекомендуется пользоваться специализированным словарем);  

общее количество отобранных терминов не должно быть меньше 100 

лексических единиц; 

отобранные термины и лексические единицы предназначены для активного 

усвоения. 

Методические указания по написанию эссе 

Обучение письменной речи предполагает формирование умения излагать 

свои мысли, чувства и мнение по поводу изучаемых тем в форме сочинения или 

эссе.  

Основная цель эссе – представить собственные мысли и идеи по заданной 

теме, грамотно выбирая лексические и грамматические единицы, следуя правилам 

построения связного письменного текста. Необходимо обратить внимание 

студентов на следующее: 

1. Работа должна соответствовать жанру эссе – представлять собой 

изложение в образной форме личных впечатлений, взглядов и представлений, 

подкрепленных аргументами и доводами.  

2. Содержание эссе должно соответствовать заданной теме;  

3. В эссе должно быть отражено следующее: 

Отправная идея, проблема во внутреннем мире автора, связанная с 

конкретной темой. 

Аргументированное изложение одного - двух основных тезисов. 

Вывод. 

Методические указания по защите и написанию рефератов 

Одной из форм внеаудиторной деятельности студента по дисциплине 

«Иностранный язык» является написание рефератов, что способствует 

формированию у студента навыков самостоятельной научной деятельности, 

повышению его теоретической и профессиональной подготовки, лучшему 

усвоению учебного материала. 

Реферат представляет собой письменную работу на определенную тему. По 

содержанию, реферат – краткое осмысленное изложение информации по данной 

теме, собранной из разных источников. Это также может быть краткое изложение 

научной работы, результатов изучения какой-либо проблемы. 

Темы рефератов определяются преподавателем в соответствии с 

программой дисциплины. Конкретизация темы может быть сделана студентом 

самостоятельно. 

Следует акцентировать внимание студентов на том, что формулировка темы 

(названия) работы должна быть: 

ясной по форме  (не содержать неудобочитаемых и фраз двойного 

толкования); 

содержать ключевые слова, которые репрезентируют исследовательскую 

работу; 
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быть конкретной (не содержать неопределенных слов «некоторые», 

«особые» и т.д.); 

содержать в себе действительную задачу; 

быть компактной. 

Выбрав тему, необходимо подобрать соответствующий информационный, 

статистический материал и провести его предварительный анализ. К наиболее 

доступным источникам литературы относятся фонды библиотеки, а так же могут 

использоваться электронные источники информации (в том числе и Интернет).  

Важным требованием, предъявляемым к написанию рефератов на 

английском языке является грамотность, стилистическая адекватность, 

содержательность (полнота отражения и раскрытия темы).  

Объем реферата не должен быть меньше 4,5 страниц машинописного текста 

(не считая титульного листа). Реферат должен содержать выводы, полученные 

студентом в результате работы с источниками информации.  

Методические указания по подготовке презентаций 

Презентация (в Power Point) представляет собой публичное выступление на 

иностранном языке, ориентированное на ознакомление, убеждение слушателей по 

определенной теме-проблеме. Обеспечивает визуально-коммуникативную 

поддержку устного выступления, способствует его эффективности и 

результативности.  

Качественная презентация зависит от следующих параметров: 

постановки темы, цели и плана выступления (желательно чтобы тема 

реферата и презентации совпадали); 

определения продолжительности представления материала; 

учета особенностей аудитории, адресованности материала; 

интерактивных действий выступающего (включение в обсуждение 

слушателей); 

манеры представления презентации: соблюдение зрительного контакта с 

аудиторией, выразительность, жестикуляция, телодвижения; 

наличия иллюстраций (не перегружающих изображаемое на экране), 

ключевых слов,  

нужного подбора цветовой гаммы; 

использования указки. 

Преподаватель должен рекомендовать студентам  

не читать написанное  на экране; 

обязательно неоднократно осуществить представление презентации дома; 

предусмотреть проблемные, сложные для понимания фрагменты и 

прокомментировать их; 

предвидеть возможные вопросы, которые могут быть заданы по ходу и в 

результате предъявления презентации. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

10.1. Технические средства 

К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине 

«Иностранный язык», относятся: персональные компьютеры, проектор, 

интерактивная доска, лингафонное оборудование. 

 

 

 

10.2. Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Иностранный язык», относятся: 

 демонстрация аудио и видео материалов (для иллюстрации, введения и 

закрепления нового и уже пройденного материала); 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний); 

 проведение аудирования (для коррекции произношения и более глубокого 

освоения английской речи на слух). 

 

10.3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru; 

www.google.ru; www.mail.ru; www.aport.ru; www.lycos.ru; www.nigma.ru;  

www.liveinternet.ru; www.webalta.ru; www.filesearch.ru; www.metabot.ru; 

www.nol9.ru; www.zoneru.org. 

 

Перечень энциклопедических сайтов 

1. ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия – 

www.wikiznanie.ru 

2. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия – www.wikipedia.org 

3. Обширная подборка словарей и энциклопедий, включая англо-русский 

словарь финансовых терминов, словарь Даля, современную энциклопедию 

и т.д. – www.dicacademic.ru  

4. Педагогический энциклопедический словарь – www.dictionary.fio.ru 

5. Словари профессиональных, национальных и социальных сленгов, 

сокращений, специальных терминов – www.jargon.ru 

6. Электронная гуманитарная библиотека – www.gumfak.ru 

 

10.4. Перечень программного обеспечения 

Windows 7 Professional. 64x; 

КонсультантПлюс; 

Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

Crystal Player;  

Google Chrome,  

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
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Yandex,  

K-Lite Codec Pack,  

OpenOffice 4.4.1,  

Adobe reader XI; 

ABBYY Lingvo x3;  

7-zip. 

 

10.5. Перечень информационных справочных систем 

Данный перечень обеспечивает широкий законный доступ к необходимым 

для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных 

технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВО. 

1. Информационно-образовательный проект, предоставляющий 

круглосуточный индивидуальный Интернет-доступ к электронно-

библиотечной системе, содержащей учебные, учебно-методические, 

научные и иные издания, используемые в образовательном процессе ЭБС 

«КнигаФонд» http://www.knigafund.ru 

2. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к наиболее 

востребованным материалам учебной и научной литературы по всем 

отраслям знаний от ведущих российских издательств – ЭБС 

«Библиоклуб.ру» www.biblioclub.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Кабинет по дисциплине «Иностранный язык» размещен по 

адресу: 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева, дом 5., учебный корпус №2, этаж 2, помещение № 2-11. 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА, 

№426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 

07.07.2011 г., бессрочно. 

2. Технические средства обучения: (лингафонная система, 

аудиосистема, телефонно-микрофонная гарнитура, моноблок, 

цифровой проектор): Лингафонная система «Диалог-1» (версия 3.1).  

3. Специализированная мебель для обучающихся: 25 

рабочих мест, укомплектованных специализированной мебелью: 

индивидуальные кабинки с пультом управления составляют рабочее 

место студента; специальный стол со встроенным пультом 

управления и автомагнитолой составляет рабочее место 

преподавателя, доска меловая, компьютерный стол. 

4.  Контрольно-измерительные материалы по английскому 

языку. 

5. Раздаточные материалы:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://www.knigafund.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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-для организации индивидуальной, групповой, фронтальной самостоятельной 

учебной работы.  

-для проверки знаний, умений (карточки-задания).  

-для подготовки опережающих заданий.  

6. Комплект электронных материалов по дисциплине: 

-Двуязычные словари. 

-Толковые словари одноязычные. 

-Алфавит. 

-Произносительная таблица. 

-Грамматические таблицы к основным разделам по темам. 

7. Специальные средства обучения: карты, картины, 

экранно-звуковые пособия: диафильмы, диапозитивы, транспаранты 

для графопроектора, кинофрагменты.  

8. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты).  

12. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по дисциплине «Иностранный 

язык» при выполнении различных видов учебной работы предусматривается 

широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий, 

как-то: деловые и ролевые игры, проектные методики, мозговой штурм, занятия с 

применением затрудняющих условий с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой. 

Преподаватель выступает в роли организатора, режиссѐра, педагога-

менеджера, а не транслятора учебной информации.  
 

 
 


